
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом!
За минувший год коллективом Герценовского универ�

ситета сделано очень многое, и мне как руководителю 
приятно отметить заинтересованность и профессиона�
лизм всех сотрудников, успехи студентов и аспирантов. 
Нам есть чем гордиться, и очень хочется, чтобы в буду�
щем поводов для гордости за Герценовский университет 
и за систему педагогического образования стало еще 
больше. За минувший год мы все стали свидетелями 
коренного изменения отношения к педагогическим 
вузам, и это произошло во многом благодаря Герце�
новскому университету и его безупречной репутации в 
образовательном сообществе. На нас возлагается еще 
больше надежд, чем раньше. Мы обязательно должны их 
оправдать и, кроме того, достойно встретить юбилейную 
для вуза дату – 220 лет.

Хочу пожелать вам здоровья, семейного тепла, терпе�
ния, спокойствия и удачи!

С уважением, и.о. ректора С.И. Богданов
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«Петербургское образование – 
один из значимых брендов нашего 
города. Оно ценится не только 
на территории России, но и за ее 
пределами. Правительство Санкт�
Петербурга уделяет большое вни�
мание развитию образования. В 
бюджете города одна из самых 
больших расходных статей по�
священа именно этой области, об�
разование является эффективным 
вложением средств. В результате 
с каждым годом становится все 
больше грамотных выпускников, 
которые развивают экономику 
Санкт�Петербурга», — отметил в 
своем выступлении губернатор 
Георгий Полтавченко.

Заместитель министра об�
разования и науки РФ Вениамин 
Каганов подчеркнул, что проведе�
ние форума является значимым 
событием для всей России. «Петер�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ – ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÂËÎÆÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ

ЭТО ОТМЕТИЛ ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 
ОТКРЫВАЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ�2016

Бренд нашего города, двигатель интеллектуального экспорта, наиболее пер�
спективная социальная область – все это было сказано о петербургском обра�
зовании на торжественном открытии Санкт�Петербургского образовательного 
форума�2016, в котором приняла участие делегация РГПУ им. А.И. Герцена 
во главе с и.о. ректора Сергеем Богдановым.

бург, где учится много студентов из 
других стран – безусловный лидер 
по продвижению экспорта россий�
ского образования. Это говорит 
о высоком качестве обучения и о 
тех необходимых условиях для об�
разовательного процесса, которые 
создаются в городе», — сказал 
Вениамин Шаевич.

Почетными гостями открытия 
образовательного форума стали 
председатель Комитета по науке 
и высшей школе Андрей Макси�
мов, председатель совета ректо�
ров вузов СЗФО, ректор СПБГУ 
Николай Кропачев, президент 
Союза промышленников и пред�
принимателей Санкт�Петербурга 
Анатолий Турчак, член правления 
общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» Ар�
сений Брыкин, заместитель пред�

седателя совета Пенсионного 
фонда РФ Николай Елистратов, 
председатель совета директоров 
ССУЗ Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области Виктор Смирнов 
и многие другие.

По окончании торжественной 
церемонии открытия почетные 
гости форума совершили осмотр 
экспозиции и посетили стенд РГПУ 
им. А.И. Герцена. В этом году стенд 
Герценовского университета рас�
сказывал об образовательных 
возможностях вуза, программах 
обучения в бакалавриате, магистра�
туре и аспирантуре, о дополнитель�
ном образовании, проводимом на 
базе РГПУ им. А.И. Герцена. Было 
презентовано пять научно�иссле�
довательских разработок. 

В рамках Санкт�Петербургского 
образовательного форума со�
стоялась панельная дискуссия 

«Продвижение русского языка как 
средство повышения конкуренто�
способности России в междуна�
родном образовательном простран�
стве». Ее модератором выступил 
и.о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена 
Сергей Богданов.

«Вопрос укрепления позиций 
и продвижения русского языка 
является необходимым условием 
для обеспечения безопасности 
государства, территориальной 
целостности нашей страны, раз�
вития геополитических интересов 
России. К решению этого вопроса 
необходимо подходить через обра�
зовательную систему и ее ресурсы. 
Поэтому тема дискуссии сформу�
лирована более чем актуально», — 
сказал Сергей Богданов, давая 
старт обсуждению.

В дискуссии принял участие за�
меститель министра образования 

и науки РФ Вениамин Каганов. 
«Около трех лет назад меня при�
гласили на должность замести�
теля министра. Тогда вопросы 
укрепления русского языка и его 
продвижения за рубежом вошли 
в область, которую я курирую. 
Пришло поручение Президента и 
Правительства РФ продумать и 
реализовать меры по повышению 
эффективности этой работы. Я 
изучал и анализировал ситуацию, 
тогда же произошло мое знаком�
ство с Сергеем Игоревичем Богда�
новым и другими специалистами, 
которые работают в данной сфере. 
Благодаря этому сложилось пони�
мание проблемы и видение путей 
решения», — отметил в своем вы�
ступлении Вениамин Шаевич.

Марина КУБЫШКИНА, 
корреспондент «ПВ»
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КАЛЕЙДОСКОП12
ПРАЗДНИК

1. Выборы завед ующих кафедрами: методики обучения 
истории и обществознанию – 0,25 ставки сроком на 2 года; 
олигофренопедагогики � 1 ставка сроком на 3 года; политологии � 
1 ставка сроком на 2 года; хореографического искусства � 1 ставка 
сроком на 5 лет.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования 
объявления. Подача документов осуществляется по 
адресу: 191186, С�Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, РГПУ 
им. А.И. Герцена, отдел ученого секретаря университета. 
Телефон: 571�29�52.

2. Конкурс  на замещение должностей профессоров кафедр: 
методики обучения математике и информатике � 3 ставки (д.н., 
профессора); 1 ставка (д.н., д.); образовательных технологий в 
филологии � 0,5 ставки (д.н., пр.); олигофренопедагогики � 1 ставка 
(к.н., д.); педагогики � 2 ставки, 0,25 ставки (д.н., пр.); 1 ставка (д.н., д.); 
психологии профессиональной деятельности � 1 ставка (д.н., пр.); 
психологии развития и образования � 1 ставка (д.н., д.); русского 
языка � 1 ставка (д.н., д.); социальной педагогики и социальной 
работы � 2 ставки (д.н., профессора); теории права и гражданско�
правового образования � 0,5 ставки (д.н., пр.). 
Выборы и конкурс проводятся по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 5, 
Гербовый зал.
Срок подачи документов – месяц со дня опубликования 
объявления. Подача документов осуществляется по 
адресу: 191186, С�Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, РГПУ 
им. А.И. Герцена, отдел ученого секретаря университета. 
Телефон: 571�29�52.

3. Конкурс на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава: 
По Волховскому филиалу: по кафедре гуманитарного 
образования и педагогических технологий: доцента � 1 ставка 
(к.н., д.); по кафедре  экономического образования: доцентов � 
3 ставки (кандидаты наук); старшего преподавателя – 1 ставка (стаж 
научно�педагогической работы не менее 3 лет).
Конкурс проводится  по адресу: г. Волхов, Октябрьская наб., д. 1А, 
аудитория 33.

По Выборгскому филиалу: по кафедре гуманитарного 
образования: доцентов � 1 ставка, 0,75 ставки, 0,5 ставки 
(кандидаты наук); по кафедре социального и естественнонаучного 
образования: доцента – 0,75 ставки (к.н.); старших преподавателей – 
2 по 0,5 ставки, 0,25 ставки (стаж научно�педагогической работы 
не менее 3 лет). 
Конкурс проводится по адресу: г. Выборг, ул. Парковая, д. 2,  
аудитория 309.

По Институту детства по кафедре возрастной психологии и 
педагогики семьи: доцента � 1 ставка (к.н.); по кафедре педагогики 
начального образования и художественного развития ребенка: 
доцентов � 4 ставки, 0,5 ставки (кандидаты наук, доценты); старшего 
преподавателя – 1 ставка (стаж научно�педагогической работы не 
менее 3 лет); по кафедре раннего обучения иностранным языкам: 
доцента � 1 ставка (к.н.).
Конкурс проводится  по адресу: Московский пр., д. 80, аудитория 8.

По Институту иностранных языков: по кафедре английского 
языка и лингвострановедения: доцента – 0,25 ставки (к.н.); 
ассистентов – 3 по 0,5 ставки (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года); по кафедре романской филологии: доцента � 
0,25 ставки (к.н., д.); по кафедре второго иностранного языка: 
ассистента � 1 ставка (высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года).
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 14, 
аудитория 314.

По Институту компьютерных наук и технологического 
образования: по кафедре методики информационного и 
технологического образования: доцентов � 2 ставки (кандидаты 
наук, доценты); по кафедре производственных и дизайнерских 
технологий: доцентов – 3 ставки, 2 по 0,75 ставки, 3 по 0,25 ставки 
(кандидаты наук, доценты); 1 ставка, 0,25 ставки (кандидаты наук); 
1 ставка (доцент). 
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д.48, корпус 1, 
аудитория 209. 

По Институту музыки, театра и хореографии: по кафедре 
музыкально�инструментальной подготовки: доцента � 1 ставка (к.н., 
д.); старшего преподавателя – 1 ставка (лауреат международных 
конкурсов); по кафедре  сольного пения: старших преподавателей � 
0,5 ставки, 0,25 ставки (лауреаты международных конкурсов); по 

кафедре хореографического искусства: старшего преподавателя – 
0,5 ставки (стаж научно�педагогической работы не менее 3 лет); по 
кафедре хорового дирижирования: доцентов � 0,5 ставки (к.н., д.), 
0,5 ставки (лауреат международных конкурсов, стаж научно�
педагогической работы не менее 5 лет); старших преподавателей – 
2 по 0,5 ставки (стаж научно�педагогической работы не менее 
3 лет); ассистента � 0,5 ставки (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года).
Конкурс проводится по адресу: пер. Каховского, д. 2, аудитория 302.

По Институту народов Севера: по кафедре уральских языков, 
фольклора и литературы: доцента � 1 ставка (к.н.).
Конкурс проводится по адресу: пр. Стачек, д. 30, аудитория 117.

По Институту педагогики и психологии: по кафедре педагогики: 
доцентов – 0,75 ставки (к.н.), 4 по 0,25 ставки (кандидаты наук, 
доценты); по кафедре психологии развития и образования: доцентов – 
2 ставки, 0,5 ставки (кандидаты наук, доценты); по кафедре 
психологии человека: старшего преподавателя � 0,5 ставки (стаж 
научно�педагогической работы не менее 3 лет).
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 11, 
аудитория 37.

По Институту физической культуры и спорта: по кафедре 
физического воспитания и спортивно�массовой работы: доцентов –
2 ставки (кандидаты наук, доценты); старшего преподавателя – 1 
ставка (стаж научно�педагогической работы не менее 3 лет); 
ассистента – 0,75 ставки (высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года).
Конкурс проводится по адресу: Лиговский пр., д. 275, аудитория 213.

По факультету математики: по кафедре методики обучения 
математике и информатике: доцентов – 3 ставки, 0,75 ставки, 2 
по 0,5 ставки (кандидаты наук, доценты). 
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 1, 
аудитория 209. 

По Институту дефектологического образования и 
реабилитации: по кафедре основ коррекционной педагогики: 
доцента � 1 ставка (к.н.); по кафедре сурдопедагогики: доцентов – 
1 ставка (к.н., д.), 1 ставка (к.н.); ассистента � 1 ставка (высшее 
профессиональное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года).
Конкурс проводится по адресу: ул. Малая Посадская, д. 26, 
аудитория 218.

По факультету русского языка как иностранного: по кафедре 
интенсивного обучения русскому языку как иностранному: доцента 
� 1 ставка (к.н.); старшего преподавателя – 1 ставка (стаж научно�
педагогической работы не менее 3 лет); по кафедре русского языка 
как иностранного: доцента � 1 ставка (к.н., д.).
Конкурс проводится по адресу: Лиговский пр., д.46, аудитория 27.

По факультету социальных наук: по кафедре методики обучения 
истории и обществознанию: доцента � 1 ставка (к.н., д.). 
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 20, 
аудитория 210.

По факультету физики: по кафедре методике обучения физике: 
доцента � 1 ставка (к.н.); по кафедре физической электроники: 
доцента � 1 ставка (к.н., д.).
Конкурс проводится по адресу: наб. р. Мойки, д. 48, корпус 3, 
аудитория 52. 

По филологическому факультету: по кафедре зарубежной 
литературы: доцента � 1 ставка (д.н., д.); по кафедре межкультурной 
коммуникации: доцента � 1 ставка (к.н., д.); по кафедре 
образовательных технологий в филологии: доцента � 1 ставка 
(к.н.); по кафедре русского языка: доцентов � 1 ставка, 0,75 ставки 
(кандидаты наук, доценты).
Конкурс проводится по адресу: 1�я линия В.О., д. 52, аудитория 2.

По юридическому факультету: по кафедре теории права и 
гражданско�правового образования: доцента � 0,25 ставки (к.н., д.).
Конкурс проводится по адресу наб. р. Мойки, д. 48, корпус 20, 
аудитория 220.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования 
объявления. Подача документов осуществляется по адресу: 
191186, С�Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, РГПУ им. А.И. 
Герцена, отдел ученого секретаря университета. Телефон: 
571�29�52.
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 Фольклорный ансамбль Института народов Севера 
РГПУ им. А.И. Герцена «Северное сияние» стал 
участником праздничного концерта «Мы вместе», 
состоявшегося 4 ноября в БКЗ «Октябрьский» и при�
уроченного ко Дню народного единства.

4 ноября студенты и преподаватели Института народов 
Севера РГПУ им. А.И. Герцена приняли участие в празднова�
нии Дня народного единства: в Большом концертном зале 
«Октябрьский» в этот день состоялась концертная програм�
ма «Мы вместе». Со словами приветствия и поздравления в 
официальной части концерта выступили Губернатор Санкт�
Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга Вячеслав Макаров.

Концертная программа открывалась торжественной 
частью, в которой ротой почетного караула был внесен 
Государственный флаг Российской Федерации и флаг го�
рода Санкт�Петербурга под звучание «Встречного марша» 
в исполнении духового оркестра. В прологе зрителям пред�
ставили постановочный номер «Вместе целая страна» под 
одноименную песню.

Студенты РГПУ им. А.И. Герцена – артисты фольклор�
ного ансамбля «Северное сияние» – представили танцеваль�
ную композицию в составе хореографической сюиты «Венок 
России». В сюите также выступили ведущие фольклорные 
коллективы г. Санкт�Петербурга, в числе которых – государ�
ственный ансамбль «Барыня», хореографический ансамбль 
«Солнышко Петербурга», бурятский ансамбль «Ая�Ганга». 

Данная хореографическая сюита ярко представила зрителям 
многообразие и самобытность традиций художественных 
культур народов России, их танцевальное творчество, раз�
нообразие этнического музыкального искусства, яркость 
национальных костюмов, их элементов и атрибутов. Именно 
этнокультурное многообразие и гармонизация межна�
циональных отношений ведут к гражданскому единству 
российского общества.

В концерте звучали всенародно любимые песни в 
исполнении солиста Мариинского театра Григория Черне�
цова, музыкального альянса «Петербургские баритоны» 
Сергея Зыкова и Владимира Питериша, автора�исполнителя 
Дениса Майданова и участников конкурса «Голос. Дети».

К
оллеги приехали на процедуру 
совместного проведения за�
вершающего этапа Междуна�
родного семинара�практикума 

«Мир искусства без границ», который был 
инициирован сотрудниками УМЛ «Музы�
кально�компьютерные технологии» РГПУ 
им. А.И. Герцена и преподавателями и 
студентами из Венгрии. Подготовка к се�
минару проводилась усилиями двух стран 
с декабря 2014 года.

«Посещение изменило наше мне�
ние о русском народе, культуре и самой 
России. Наши сердца остались в этом 
замечательном городе и Университете», � 
написали наши коллеги в статье «Белые 
ночи, разрушенные предрассудки», опубли�
кованной в известном в  Венгрии издании 
www.delmagyar.hu. 

Необходимо добавить, что организаци�
ей семинара с венгерской стороны в 2015 
году занималась преподаватель русского 
языка Тереза Шагоди – активный про�
пагандист русской культуры в Венгрии – 
совместно с коллегой Ференцем Варга. 
С декабря 2014 года они провели серию 
лекций в Сегеде, предложив студентам 
читать и говорить по�русски о достопри�
мечательностях России и Петербурга. 
«Цель состояла в том, � написали они в 
своей статье, � чтобы точнее осмыслить 
наши частичные предрассудки по отно�
шению к России. Незабываемая поездка 
была бы невозможна без помощи друзей. 

Наш Департамент сотрудничает с РГПУ 
им. А.И. Герцена в Санкт�Петербурге, 
мы с его помощью, а также при участии  
профессора Ирины Горбуновой и физика 
Евгения Трифонова, смогли выехать за 
границу в Россию». 

Состоявшаяся встреча имела замет�
ный резонанс в венгерской университет�
ской общественности. Вот, например, что 
написала Т. Шагоди в своем блоге: «...Моя 
русская группа прекрасно исполнила на 
свирели «В ночном саду» в церкви, когда 
проходил Рождественский праздник. Двое 
студентов играли на флейтах... Трудно ска�
зать, что нам понравилось больше всего у 
вас. Безусловно, тот теплый прием в вашем 
Университете был потрясающим. Ребята 
сказали, что они влюбились в город, что 
Санкт�Петербург их тянет обратно. Роди�
тели написали мне очень теплое письмо 
благодарности. Еще хотела бы добавить, 
что хотя эта встреча была посвящена искус�
ству, я уверена, что она стала прекрасной, 
ибо дала возможность ребятам дружески 
общаться на русском языке».

Студенты и преподаватели из Вен�
грии во время своего пребывания в РГПУ 
им. А.И. Герцена также посетили базовую 
школу нашего университета � Петербург�
скую школу «Музыка», где ее директором  � 
Ириной Товпич – и ее коллегами для наших 
гостей был организован праздничный при�
ем с проведением совместного концерта, 
викторины, творческих конкурсов, игр. 

Студентов заинтересовал школьный класс 
музыкально�компьютерных технологий, 
благодаря увлекательным возможностям 
которого были осуществлены дружеские 
творческие проекты: венгерские ребята  
смогли исполнить на русском языке «Катю�
шу», «Солнечный круг», а наши школьники � 
популярную венгерскую народную песню, 
также они разучили и исполнили темпе�
раментный венгерский танец. «Прием
превзошел все ожидания», � написали 
позднее студенты из Венгрии.

В июне 2016 года состоялся Междуна�
родный фестиваль�конкурс «Мост дружбы: 
Мир искусства без границ», организован�
ный совместно коллегами из Венгрии 
и УМЛ «Музыкально�компьютерные 
технологии». В этом году мы вновь встре�
чали гостей из Сегедского университета: 
декана факультета наук оздоровления и 
социального образования доктора Марию 
Барнаи, декана педагогического факуль�
тета им. Дьюлы Юхаса доктора Иштвана 
Марси, директора Института прикладных 
гуманитарных наук доктора Сержа Тота 
(организатора и руководителя встречи) – 
по существу, большая и представительная 
делегация из Венгрии.

Добавим к сказанному, что между Гер�
ценовским университетом и университетом 
города Сегеда существуют давние связи. В 
нашем университете прошли обучение и 
защитили кандидатские и докторские дис�
сертации ученые, которые ныне работают в 
университете г. Сегеда. Начиная с 2003 г.
венгерские коллеги�музыканты принима�
ют активное участие в ежегодной Междуна�
родной научно�практической конференции 
«Современное музыкальное образование», 
проводимой совместно УМЛ «Музыкаль�
но�компьютерные технологии» РГПУ 
им. А.И. Герцена и Санкт�Петербургской 
консерваторией им. Н.А. Римского�Корса�

«Разговор с авторами популярных 
кино� и телепроектов несомненно связан 
с завершающимся Годом кино, – открыла 
встречу директор фундаментальной библи�
отеки Н.Н. Квелидзе�Кузнецова. – Наши 
гости внесли большой вклад в развитие 
жанра сериала в России».

Профессор кафедры русского язы�
ка, специалист по тексту киносценария 
И.А. Мартьянова подчеркнула, что век кино 
преобразил наше сознание. «Очень часто 
мы встречаемся со слиянием различных 
видов искусств: кино и театра, литературы 
и кино», – добавила Ирина Анатольевна. 
И.А. Мартьянова задала первый вопрос 
сценаристам о том, что привело их в про�
фессию в непростые девяностые годы.

И Елена Топильская, и Андрей Кивинов 
пришли к литературному творчеству, имея 
длительный опыт работы в правоохрани�
тельных органах. Так, первая книга Киви�
нова была посвящена отделу, в котором он 
работал, а его коллеги стали прототипами 
героев произведения. Когда были выпуще�
ны три сборника о жизни убойного отдела, 

творчеством писателя заинтересовались 
продюсеры и режиссеры. А после съемок 
сериала увлечение переросло в профес�
сию. Сегодня Андрей Кивинов является 
автором свыше ста повестей и рассказов, 
киносценариев и сценариев для сериалов. 
По словам автора, при создании произве�
дений ему до сих пор помогает опыт работы 
в милиции. Детали и профессиональные 
аспекты работников правоохранительных 
органов не узнать на курсах и в учебниках 
по литературному мастерству, хотя знания 
о приемах создания киносценария очень 
важны. Уникальные «живые» истории и 
правдоподобие делают тексты Кивинова 
по�настоящему увлекательными.

В начале своего творческого пути 
Елена Топильская описывала истории из 
практики работы в прокуратуре, а затем 
она сняла материал о жизни следователя. 
Позже это увлечение привело ее к созда�
нию сценария сериала «Тайны следствия». 
Топильская принимала участие в создании 
8 сезонов (100 серий). В первых книгах, как 
и Андрей Кивинов, писательница отражала 
жизнь своего отдела. Елена Топильская 
добавила, что в жизни ей довольно часто 
приходилось сталкиваться с абсурдными 
событиями, которые описывала в книгах 

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß: ÃÐÀÍÈ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
«Иногда простой преподаватель может сделать больше, 
чем большой политик», � сказал генеральный консул 
Венгрии, содействуя поездке в Российский государ�
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся ба�
зовой школы Сегедского университета. 

кова. В этом году мы надеемся, что снова 
будем дружески общаться на юбилейном 
XV Международном форуме � нашей 
традиционной научно�творческой встрече.

Радостно осознавать, что добрые тра�
диции научных, творческих и культурных 
связей между нашими университетами 
успешно продолжаются. Зарождаются 
и крепнут новые грани взаимодействия. 
Наши коллеги сообщают, что интерес к 

русской культуре, к русскому языку, кото�
рый преподаётся в ряде образовательных  
учреждений Венгрии, возвращается. 
Значит, возрождается прежняя атмо�
сфера дружбы и доверия между нашими 
странами.

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÖÅÍÀÐÈÉ Â ÊÈÍÎ È Â ÆÈÇÍÈÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÖÅÍÀÐÈÉ Â ÊÈÍÎ È Â ÆÈÇÍÈ

17 ноября в рамках 
проекта «Герценовские ли�
тературные встречи» со�
стоялась беседа с писате�
лями, авторами сценариев 
сериалов «Тайны след�
ствия» и «Улицы разбитых 
фонарей» Еленой Топиль�
ской и Андреем Кивино�
вым. Литераторы подели�
лись секретами создания 
успешного сценария, рас�
сказали о своем пути в 
профессию и о значимости 
сценария в успехе фильма.

и сценариях. Но затем она сталкивалась с 
мнением редакторов и продюсеров, что в 
такую выдумку зритель не поверит.

В продолжение разговора гости по�
делились мнением о том, каким должен 
быть главный герой. Андрей Кивинов от�
метил, что изначально старается сделать 
действующих лиц асоциальными, чтобы 
им было куда расти и меняться. Елена 
Топильская добавила, что при написании 
сценария имеет смысл ориентироваться 
на актера, который будет играть главного 
героя. Писательница поделилась опытом 
общения с исполнительницей главной 
роли сериала «Тайны следствия» Анной 
Ковальчук, отметив красоту, талант и про�
фессионализм актрисы.

Литераторы ответили на вопросы 
ведущих и зрителей о различии сценариев 
к фильмам и сериалам, о восприятии книг 
и снятых по ним фильмов, о соотношении 
таланта и удачи в судьбе автора.

Елена Топильская и Андрей Кивинов 
оставили добрые слова будущим читателям 
их книг, хранящихся в фундаментальной 
библиотеке, а также записи в книге по�
четных гостей. 

Анастасия ТЮТЮКОВА,
корреспондент «ПВ»

Материал подготовлен 
УМЛ «Музыкально8

компьютерные технологии»


