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«…Уважая наше прошлое, мы строим 
наше будущее!»
	 Эти	строки	из	официального	девиза	пред-
стоящего	XIX	Всемирного	фестиваля	молодё-
жи	и	студентов		близки	каждому	универсанту	
СПбГУ.		
	 Сейчас	до	Всемирного	Фестиваля	Моло-
дёжи	и	Студентов	 (ВФМС)	 в	 России	 остаётся	
чуть	более	года,	и	мировое	студенческое	сооб-
щество	уже	с	нетерпением	ожидает	наступле-
ния	2017-го.
	 Откроется	 фестиваль	 14	 октября	 торже-
ственным	парадом	делегаций	в	Москве	и	бу-
дет	проходить	в	Сочи	до	22	октября.
	 В	 программу	 входят	 соревнования	 по	
различным	 видам	 спорта,	 политические	 се-
минары	 и	 дискуссии	 социального	 характера,	
разнообразные	 тематические	 концерты,	мас-
совые	 празднества,	 а	 также	 -	 	 традиционное	
красочное	шествие	делегаций.
	 Совсем	недавно	в	рамках	Всероссийского	
форума	«Здравствуй,	Сочи!»	в	столице	Зимних	
Олимпийских	игр-2014		состоялась		презента-
ция	 ВФМС	 для	 представителей	 крупнейших	
университетов	России:	МГИМО,	МГУ,	СПбГУ,	
РУДН	и	др.		И	мне,	студентке	Института	Фило-
софии	СПбГУ,		посчастливилось	стать	частью	
дружной	команды	активистов	со	всей	страны.	
Наиболее	 многообразным	 по	 количеству	
представленных	национальных		культур	стал	
Российский	 Университет	 Дружбы	 Народов,	
объединивший	на	полях	форума	представите-
лей	более	25	государств	Европы,	Азии,	Афри-
ки,	Австралии	и	Америки.
	 ВФМС	проводится	в	России	уже	в	третий	
раз.	 Давайте	 заглянем	 в	 историю.	Первым	 в	
нашей	 стране	 был	 VI	 Всемирный	 фестиваль	
молодёжи,	который	состоялся	в	1957	году.	Это	
событие	оказало	поистине	огромное	влияние	
на	дальнейшее	развитие	культуры	и	искусства	
Советского	 Союза.	 Фестиваль	 послужил	 точ-
кой	 отсчёта	 для	 появления	 новаторских	 для	
того	 времени	жанров	 художественного	 твор-
чества.	

	 Так	на	Центральном	телевидении	неког-
да	появилась	редакция	«Фестивальная»,	осу-
ществляющая	 выпуск	 советской	 телевикто-
рины	«Вечер	 весёлых	 вопросов»	 -	 прототип	
любимого	у	россиян	Клуба	Весёлых	и	Наход-
чивых	(КВН).		
	 Также	VI	всемирный	фестиваль	в	Москве	
стал	самым	массовым	за	всю	историю	фести-
вального	движения.	В	нём	участвовало	более	
34	тысяч	молодых	людей	из	131	государства	
мира.	
	 Во	второй	раз	ВФМС	также	проходил		в	
столице	 	 уже	 в	 1985	 году.	 В	 ходе	 праздника		
состоялись	 выставки	 молодых	 художников,	
концерты	с	участием	как	самодеятельных	эт-
нических	коллективов,	так	и	профессиональ-
ных	исполнителей.	В	политическую	програм-
му	 фестиваля	 вошли	 вопросы,	 связанные	 с	
установлением	нового	международного	 эко-
номического	 порядка,	 борьбой	 с	 нищетой	 и	
безработицей.	Впервые	в	подобном	формате	
поднимались	проблемы	окружающей	среды.
Интересно,	что	логотипом	для	предстоящего	
фестиваля	в	Сочи	был	выбран	обновлённый	
макет	двух	предыдущих	всемирных	фестива-
лей	1957	и	1985	годов.	
	 Российский	 Национальный	 Подготови-
тельный	комитет	уже	сейчас		делает	всё	воз-
можное,	 чтобы	 как	можно	 больше	молодых	
людей	узнавали	о	Фестивале	и	могли	принять	
участие	в	этом	празднике	в	следующем	году.	
Из	 последних,	 относящихся	 к	 ВФМС,	 собы-
тий	 невозможно	 не	 упомянуть	 речь	 мини-
стра	иностранных	дел	РФ	Сергея	Лаврова	на	
71-й	 сессии	 Генеральной	Ассамблеи	ООН.	 В	
своём	выступлении	министр	подчеркнул	зна-
чимость	XIX	Всемирного	фестиваля	молодё-
жи	и	студентов		и	пригласил	всех	к	участию	в	
Сочи!	
 Присоединяйтесь, друзья! 
 Это наш шанс вместе изменить мир 
к лучшему!

Есения Кочегарова

Всемирный фестиваль 
молодежи - 2017

Петергофский Олимпик
	 18	 сентября	 2016	 года	 в	 Петергофе	 состоялся	 тради-
ционный	 Студенческий	 праздник	 спорта	 «Петергофский	
Олимпик».	Начиная	 с	 2002	 года	 это	 большое	 спортивное	
мероприятие	 ежегодно	 проводится	 для	 открытия	 нового	
спортивного	сезона.	
	 Праздник	не	только	объединяет	учащихся	с	разных	фа-
культетов,	но	также	позволяет	первокурсникам	уже	с	начала	
учебного	года	показать	себя	и	познакомиться	с	внеучебной	
деятельностью	нашего	университета.	
	 В	этом	году	были	представлены	следующие	виды	спор-
та:	мини-футбол,	волейбол,	стритбол,	шахматы,	настольный	
теннис,	армрестлинг,	гиревой	спорт	и	спортивные	бальные	
танцы.	Несмотря	на	пасмурную	и	прохладную	погоду,	в	со-
ревнованиях	приняли	участие	свыше	300	студентов	и	аспи-
рантов	СПбГУ.		Порадовало	и	то,	что	многие	ребята	специ-
ально	приехали	из	города	для	того,	чтобы	стать	участниками.	
	 Преимущество	этих	соревнований	в	том,	что	команды	
могут	быть	 смешанными:	нет	деления	на	факультеты	или	
курсы.	В	 составе	команд	по	 групповым	видам	спорта	пле-
чом	к	плечу	играли	члены	сборных	команд,	студенты	и	даже	
девушки,	которые	в	этом	году	были	активными	участника-
ми	и	показали	отличные	результаты.	Приятно	видеть,	что	
стремление	и	интерес	к	спорту	и	правильному	образу	жизни	
в	наших	студентах	не	только	не	угасает,	но	и	увеличивается	
с	каждым	годом.

	 «Я	 считаю,	 что	 «Петергофский	Олимпик»	 имеет	 до-
вольно	большое	значение	в	повседневной	жизни	студентов.	
На	нём	Вы	можете	принять	участие	в	различных	спортив-
ных	состязаниях,	встретиться	с	друзьями	и	получить	заряд	
энергии	на	предстоящую	неделю.	Я	вот	уже	второй	год	на	
«Олимпике»	участвую	в	силовых	видах	спорта,	таких	как	
армрестлинг,	 гиревой	 спорт.	 Благодаря	 постоянным	 тре-
нировкам,	правильному	питанию	и	режиму	есть	успехи:	1	
место	по	гирям	и	2	в	борьбе	на	руках.	Также	хочу	отметить	
работу	 организаторов,	 волонтёров	 и	 фотографов	 данно-
го	мероприятия	с	положительной	стороны.	Благодаря	им	
«Петергофский	Олимпик»	прошел	«на	ура»,		-	Алексей	Са-
даев,	студент	3	курса	Института	Химии.	
	 Церемонию	награждения	 традиционно	провел	Евге-
ний	Олегович	Калинин,	также	известный	среди	студентов	
как	«Повелитель	Горизонта».	Участники	получили	заслу-
женные	призы,	дипломы	и	кубки,	но	самое	главное	–	это	
море	 впечатлений.	 Весь	 процесс	 соревнований	 был	 запе-
чатлен	нашими	университетскими	фотографами	и	теперь	
многих		участников	«Петергофского	Олимпика»	легко	рас-
познать	в	социальной	сети	Вконтакте	по	новым	аватаркам.	
Вот	 с	 таким	 позитивным	 настроем	 мы	 начинаем	 новый	
спортивный	сезон	СПбГУ	2016!

Сюзан Джонсон

 С	самого	утра	в	СПбГУ	спешили	все	
интересующиеся	 наукой	 и	 искусством:	
самые	известные	и	выдающиеся	препо-
даватели	 и	 выпускники	 Университета	
проводят	для	них	лекции,	выставки,	ма-
стер-классы	 и	 экскурсии.	 Темы	 охвати-
ли	все	области	знаний	—	от	искусства	до	
фундаментальной	науки,	но	успеть	посе-
тить	каждое	событие	оказалось	непросто.	
Для	удобства	гостей	фестиваля	все	меро-
приятия	были	разнесены	по	площадкам	
в	 соответствии	 с	 их	 темой:	 например,	
лекции	по	культуре	проходили	в	читаль-
ном	зале,	а	любителей	химии	и	биологии	
ждал	 Менделеевский	 центр.	 Пришед-
шие	также	смогли	посетить	мастер-клас-
сы	по	лепке,	каллиграфии	и	живописи,	
побывать	на	уроках	альпинизма,	танцев	
и	йоги.	«В	СПбГУ	есть	направление	ис-
кусств,	не	менее	интересное,	чем	другие,	
научные	программы,	и	нам	есть	что	по-
казать	участникам	фестиваля.	К	тому	же	
некоторым	мастер-классы	кажутся	увле-
кательнее	лекций,	 ведь	 там	можно	 сде-
лать	что-нибудь	своими	руками,	—	объ-
яснила	 Кристина	 Певцова,	 выпускница	
магистратуры	 СПбГУ	 по	 направлению	
„Реставрация“.	—	Надеюсь,	мы	и	в	буду-
щем	будем	показывать	на	фестивалях	то,	
чему	нас	учат	в	Университете,	и	делить-
ся	секретами	мастерства».
	 Многие	 студенты	 стремились	 по-
сетить	 лекции	 по	 своему	 направлению
обучения.	 	Фестиваль	знаний	предоста-
вил	 им	 возможность	 послушать	 высту-
пления	 настоящих	 звезд	 отечественной	
науки:	 нейролингвиста	 Татьяны	 Чер-
ниговской,	 директора	 Института	 транс-

ляционной	 биомедицины	 СПбГУ	 Рауля	
Гайнетдинова	и	других.
	 Отдельная	 программа	 была	 приго-
товлена	 и	 для	 самых	 маленьких	 гостей	
фестиваля,	которые	сегодня,	возможно,	
впервые	соприкоснулись	с	миром	науки.	
«Химическое	 шоу	 рассчитано	 на	 детей	
от	 5–6	 лет,	 однако	 наш	 основной	 кон-
тингент	—	школьники	6–7	классов,	кото-
рые	будут	осознанно	смотреть	на	опыты	
и	не	станут	повторять	их	дома	на	кухне,	
—	рассказал	Евгений	Калинин,	ведущий	
специалист,	 старший	 преподаватель	
СПбГУ.	—	Обычно	химия	—	нелюбимый	
предмет	в	школе,	ведь	большинство	уро-
ков	по	 химии	 сводится	 к	 решению	рас-
четных	задач,	и	тем	не	менее	он	входит	
в	 обязательную	 программу.	 Поэтому,	
показывая	красивые	цветовые	и	терми-
ческие	 реакции,	 мы	 пытаемся	 вовлечь	
ребят	 в	 мир	 химии.	 А	 для	 обучающих-
ся	постарше	мы	проводим	уже	более	се-
рьезное	 шоу	 по	 радиоактивности.	 Это	
тема,	о	которой	люди	часто	говорят,	но	
мало	знают,	и	хороших	преподавателей	
по	этому	направлению	нет	ни	в	школах,	
ни	 даже	 во	 многих	 университетах.	 А	 в	
СПбГУ	 есть	 уникальная	 возможность	
демонстрировать	опыты	по	радиоактив-
ности	—	этот	эксперимент	большая	ред-
кость	в	нашей	стране».
	 Несмотря	на	то,	что	Фестиваль	зна-
ний	 прошёл	 в	 Санкт-Петербургском	
университете	 впервые,	 он	 собрал	 более	
3,5	тысяч	участников	и	имеет	все	шансы	
стать	 новой	 традицией	 СПбГУ,	 ежегод-
ным	праздником	торжества	науки.
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