ПбИГф"

Возможно ли поступить
в театральный без нервов?

Ваш ребенок всегда
мечтал поступить
в театральный вуз?
И вот на дворе лето,
школьные экзамены
практически
сданы, шикарное
выпускное платье
или строгий
деловой костюм
ждут выпускного
вечера, а в глазах
вашего чада ужас и страх.

Неудивительно: с такой проблемой сталкиваются многие
абитуриенты театральных вузов. Даже самые талантливые
из них рискуют остаться незамеченными в огромном потоке
жаждущих стать артистами.
И что же делать: выбирать какую-то другую специальность,
или ждать целый год, вдруг в
следующий раз повезет?
В Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования понимают страхи абитуриентов и их родителей.
Именно поэтому на наших
вступительных испытаниях мы
создаем доброжелательную,
доверительную
атмосферу,
которая способствует раскрытию творческого потенциала
каждого абитуриента. Консультации, проходящие до экзаменов, помогают поступающим
осознать свои сильные качества, привыкнуть к залу и атмосфере вуза.
Специальность «Актерское
искусство» появилась в Санкт-

Петербургском институте гуманитарного образования не
случайно. Много лет вуз являлся активным участником театральной и культурной жизни
города, организатором двух
театральных фестивалей. Доброй традицией института стало
проведение встреч студентов с
известными артистами. В гостях у института побывали Ирина Мазуркевич, Лариса Луста,
Анастасия Мельникова, Александр Семчев, Андрей Ургант и
многие другие.
Для обучения будущих артистов институт располагает
комфортными театральным и
балетным .залами, просторными гримерными.
Кафедру актерского искусства возглавляет народный артист РФ Иван Иванович Краско.
На курсе преподают такие замечательные мастера
Санкт-Петербурга, как Сергей
Константинович Каргин (ученик Л. Додина, режиссер и ак-
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тер, лауреат премии «Золотой
софит»), Михаил Геннадьевич
Черняк (заслуженный артист
РФ, лауреат всероссийских
конкурсов, актер и режиссер
Молодежного театра, ученик
3. Корогодского), Елена Евгеньевна Терновая (заслуженная
артистка РФ, лауреат международного конкурса, лауреат
премии «Золотая маска», ведущая актриса Музыкального
театра «Зазеркалье») и многие
другие.
Новый курс набирает заслуженный артист России Сергей
Васильевич Лосев.
Вот что говорит о преподавателях вуза студентка первого курса Ольга: «У педагогов
СПбИГО - высокий уровень!
Сценическую речь у нас ведет
Дмитрий Владимирович, он
работал раньше в Щукинском
училище! Пластику - Елена Валентиновна, балерина, очень
изящная и грациозная женщина; акробатику - Юрий Викторович, актер, клоун, который

также преподает в СПбГАТИ.
Это замечательный человек,
он дарит нам только позитив и
улыбки. И вообще, всех преподавателей мы безумно любим,
потому что знаем: они вкладывают в нас душу. Что касается
Ивана Ивановича Краско, то
мы были у него на юбилее. Студенты СПбИГО подготовили
для него небольшую сценку, а
потом все вместе пили чай и
общались».
Для того чтобы узнать подробнее о Санкт-Петербургском
институте гуманитарного образования, посетите наш сайт
«лллл/.зрЫдо.ги.
Пообщаться с нами, задать
вопросы можно по телефонам 252-42-83, 60-105-06, в
нашей группе уКоггёаИе «ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ 2011» (ППр://
у[<оп1аИе.ги/с1иЫ990110) или
лично, заглянув в гости в нашу
Приемную комиссию по адресу: Лифляндская ул., д. 4, ст. м.
«Нарвская», «Балтийская».
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