
3

ЭЛЕКТРИК№13 (3111)

Мир увлечений

Поставь удар!
Удивительный факт: за век с четвертью существования вуза в нем никогда не было секции 

бокса. В этом году положение было исправлено: секция бокса теперь открыта для всех 
желающих. 

Занятия секции будут проходить с 17.00 до 19.00 по вторникам и четвергам в новом 
спортивном зале «Ударник». Здание  находится  рядом со ст.м. «Лесная» на  Новолитов-
ской, 11. Условия для занятий созданы достойные: просторный зал, профессиональный 
ринг, раздевалки и душевые. 

Большие надежды
Идея открытия секции появилась, когда два заинтересованных человека встретились 

в нужное время в нужном месте. В позапрошлом году на чемпионате вузов СПб В.Б. Щу-
кин познакомился с нынешним тренером наших студентов, Святославом ШТАЛЕМ, 
мастером спорта РФ, боксером с 16-летним стажем и опытным педагогом. Еще на 
соревнованиях они договорились о сотрудничестве. Результатом договоренности стали 
первый чемпионат ЛЭТИ по боксу в 7 весовых категориях и открытие секции в этом 
учебном году. На нынешний чемпионат  вузов новый тренер возлагает большие над-
ежды: «Мы точно будем участвовать и рассчитываем уже не просто на призовые места, 
а на первые и вторые, как минимум».

Кулаки – последний аргумент
Святослав Шталь так говорит о своей работе: «Мы ребят готовим не «морды бить», 

а прежде всего защищать своих родных и близких. Настоящий мужчина должен уметь 
постоять за себя и свою девушку, хотя проблемы нужно решать прежде всего диалогом». 

А ещё тренер уверен, что у него занимаются  лучшие мужчины ЛЭТИ: «Бокс – насто-
ящий  мужской спорт. Среди парней, которые пришли в нашу секцию, нет пьющих, 
курящих, все ведут здоровый образ жизни и приучают к этому друзей. С учёбой у них  
тоже все ладится. Вот, например,  этот студент, тренер показывает на активно боксирую-
щего парня, – уже  магистром стал». 

Девушки из ЛЭТИ тоже могут надеть перчатки и поставить хороший удар – специаль-
но для них составлена щадящая программа тренировок.

Дорога к мечте
Студия эстрадного вокала работает в 
ЛЭТИ совсем недолго – три недели. 
Руководит студией Светлана РЯБОВА. 
Вся жизнь ее с самого детства связана с 
искусством, несмотря на то, что её 
родители – инженеры. В 4 года они 
отдали девочку в детский ансамбль. 
С 7 лет Света училась в музыкальной 
школе, после 11-го класса – в Ленинград-
ском областном колледже культуры и 
искусств, затем – в Университете культу-
ры по специальности «Музыкальное 
искусство эстрады». Всю жизнь Светла-
на стремилась петь, по дороге к своей 
мечте стала дипломанткой джазового 
конкурса Давида Голощёкина «Осенний 
Марафон-2005» и лауреатом международ-
ного конкурса «Новая волна-2011».

Только – вперёд!
Со временем пришёл и опыт педагога. 

7 лет Светлана руководила студией «Шанс» 
одного из вузов Петербурга. Два года её 
воспитанники побеждали на фестивале 
«АРТ-СТУДиЯ!», в 2010 году выступали на 
празднике выпускников петербургских 
школ «Алые паруса», а в 2012-м заняли 
второе место на городском конкурсе 
«Студенческая весна». И вот – новый этап в 
творческой биографии: студия в ЛЭТИ.

Как это происходит
Чтобы заниматься вокалом, должно быть 

хорошо развито так называемое интониро-
вание, когда человек может воспроизвести 
мелодию, спеть ее чисто. Это дар особый. 
К примеру, талантливый скрипач с прекра-
сным слухом может оказаться неспособным 
к пению.

Задача студии – объединить любителей 
разных направлений, будь то рок или рэп, и 
помочь ребятам раскрыть свой талант: слух, 
голос. 

Как же проходят занятия? Сначала 
ребята поют сольно, потом репетируют с 
ансамблем. На занятиях исполняются 
шлягеры из репертуара Кристины Агилеры, 
Стинга,  Nirvana, Nightwish, Rammstein, 
Максима Фадеева, а также песни из 
кинофильмов и мюзиклов. 

Светлана сама пишет аранжировки, ей 
также интересна режиссерская работа. 
«Раскрою небольшой секрет: в декабре 
планируется концерт нашей студии, – де-
лится она.– Причем студенты не просто 
будут выходить на сцену и исполнять 
песни. Концерт будет динамичным, 
живым. Там обязательно развернётся 
музыкальное шоу».

«Здесь много талантов»
 Светлана очень любит работать со 

студентами. «Они заряжают меня энергией, 
– рассказывает девушка. – Мне доставляет 
радость развивать их способности. В то же 
время хочется самой учиться у ребят. Ведь 
вокал – это радость жизни, полет души, 
Наконец, это выражение внутренней 
гармонии. Таким способом человек 
передает то, что хотел сказать другим 
людям». 

Как подмечает новый руководитель 
новой студии, в ЛЭТИ учатся очень 
талантливые ребята, они развивают в себе 
самые разные способности. «На первое же 
занятие все пришли подготовленными, уже 
с двумя-тремя песнями, – говорит она. – 
Многие играют на музыкальных инструмен-
тах. У ребят есть огромное желание зани-
маться. Среди пришедших – много студен-
тов с технических факультетов. Меня 
просто поразил ваш университетский хор. 
В общем, лэтишники совершенствуются 
не только в профессии, но и в самых разных 
направлениях. И это здорово».

Всех, кто хочет попробовать себя и, 
возможно, раскрыть в себе новый талант, 
приглашают на занятия. Они проходят с 15.00 
до 20.00 в актовом зале, по вторникам и 
пятницам.

Подготовили Полина ЩЕТИНИНА,Эльвира ЕГОРОВА

Репетиционная точка «Plan B» существует в 
ЛЭТИ уже более 10 лет. Сейчас ею руководит 
Алексей ЖАРИКОВ, студент 3-го курса ФКТИ: 
«Обязанности руководителя – совсем несложные: 
составляю расписание для групп, отвечаю за само 
помещение. В новом учебном году много перво-
курсников изъявило желание репетировать в 
«Plan B» –  записалось около 12 коллективов».

Играем... 
по плану

У студента Жарикова есть и своя группа, которая 
носит название «The Modern Insanes».

 «Сам я – вокалист, – делится Алексей, – с гитари-
стом группы Пашей знаком с детства, но музыкой 
решили заниматься в одиннадцатом классе. С барабан-
щицей Дашей меня познакомил одногруппник. 
Коллектив окончательно сформировался, когда этой 
зимой пришел новый басист, Егор. Наша группа играет 
в стиле от альтернативного рока до поп-панка. Это – 
музыка для души. Она отражает нас самих и то, что мы 
хотим передать слушателям. 

Вдохновение для написания песен приходит отовсю-
ду. Например, увидел на улице какую-то необычную 
ситуацию или испытал глубокие эмоции – и выража-
ешь их с помощью текста и музыки. По крайней мере у 
нашей группы так». Им нравится музыка, которая 
имеет не только развлекательный характер, но и несет в 
себе определенную смысловую нагрузку. 

Стоит отметить, что ни у кого из ребят нет музыкаль-
ного образования. Планы на будущее – записывать 
песни и играть, играть, играть.

Весной этого года центр культурно-воспитательной 
работы ЛЭТИ помог ребятам организовать концерт. Он 
проводился в клубе «Манхэттен». «Очень порадовали 
приятная обстановка, радушная публика, вообще – море 
позитива, – делится впечатлениями Алексей.– Следую-
щий концерт, скорее всего, будет там же. В нём смогут 
поучаствовать все, кто репетирует на нашей площадке».

Творческая мастерская
Чтобы получить полноценное 

художественное образование, 
совсем не обязательно поступать в 
художественный вуз. Достаточно 
прийти в студию к Сергею Влади-
мировичу ЛЕОНОВУ, сотруднику 
ЛЭТИ. Он учит по классической 
методике, которая включает в себя 
отображение геометрических тел, 
рисунок классических гипсовых 
скульптур, живопись – натюрморт, 
пейзаж, портрет. Так же, как в 
специализированных вузах, 
занятия в творческом центре 
построены по классической 
методике.

Приходя в студию, вы оказывае-
тесь в маленьком творческом мире, 
хранящем внутри себя большую 
историю. Сам центр мало чем 
отличается от мастерской художе-
ственного вуза: повсюду – гипсо-
вые скульптуры, кисточки, краски, 
картины. А обстановка здесь 
тёплая, дружеская, похожа на 
домашнюю. Участники хорошо знают 
друг друга, вместе отмечают дни 
рождения и праздники. 

Художник – 
это образ мысли

Каждый ли человек может стать 
художником, или все-таки для этого 
надо иметь талант? Леонов (к слову 
сказать, член Союза художников и 
Союза журналистов) отвечает так: 
«Изобразительной грамотности 
можно научить любого человека, как 

и русскому языку. Художник – это 
уже определенный образ мысли, 
мировоззрение, стиль. Художник 
может передать эмоцию. Чем более 
субъективен художник, тем более он 
интересен.  Кроме того, в его работе 
должна быть доля аналитики».

История с продолжением
Сергей Владимирович называет 

себя вредным человеком. После его 
занятий многие технари перестали 
работать по специальности. Они ушли 
в область дизайна, графики, фотогра-

фии. В настоящее время в творческом 
центре занимаются не только студен-
ты. В студии можно встретить 
дизайнера компании Boeing, журна-
листа Фонтанки.Ру и многих других 
людей творческих профессий. За все 
время существования центра «художе-
ственную прививку» здесь получили 
более 1000 студентов из разных вузов 
Петербурга. 

Прийти на занятия может любой 
желающий. Творческий центр работает  
по субботам с 14.00. Помещение Д503.

Искусство – рядом


