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Деловая среда

«Театральный Фарватер-2012» – 
это первый  за последние 30 лет 
фестиваль студенческих театров в 
нашем городе. Организован он был 
Университетом водных коммуника-
ций при поддержке Союза театраль-
ных деятелей РФ, Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга и 
Администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. Помимо 
конкурсной программы, в которой 
участвовало 11 театральных студий из 
10 вузов города, в рамках фестиваля 
проходили обсуждения спектаклей и 
творческие мастер-классы от 
руководителей объединений. 
Участвовать в обсуждении и мастер-
классах могли актеры, да и в принци-
пе – все заинтересованные лица.

Спектакль нашего вуза вызвал 
интерес не только зрителей (зал был 
полон), но и журналистов Первого 
канала, которые сняли сюжет о том, 
как будущие инженеры реализовы-
вают свой творческий потенциал. 
Это неудивительно, ведь лэтишники 
знают, на что способны студенты 
«эстрадно-танцевального», и помнят 
весну 1953 года, когда наш вуз со 
спектаклем «Весна в ЛЭТИ» 
прогремел на всю страну.

Жюри конкурса признало 
хорошую игру и качественную 
подготовку актеров студии «Время 
играть», отметило, что наша поста-

новка значительно отличалась от 
других показанных в рамках фести-
валя спектаклей. В основном, студии 
готовили современные постановки, 
раскрывающие некую проблемати-
ку, идейно нагруженные. У нас же 
был сатирический спектакль по 
произведению 19-го века, с харак-
терными костюмами и ролями. Но, 
несмотря на немного другой формат 
фестиваля, классика остается 
актуальной всегда.

В состав жюри входили профессор 
Российской академии театрального 
искусства, председатель ассоциации 
студенческих театров России Михаил 
ЧУМАЧЕНКО,  заслуженный артист 
РФ Александр СТРОЕВ, театральный 
критик, журналист, сотрудник 
«Петербургского театрального 
журнала» Елена ВОЛЬГУСТ. По 
итогам фестиваля всем участникам 
было присвоено звание лауреатов, 
поскольку «Театральный фарватер» в 
первую очередь направлен на 
развитие театрального движения 
среди молодежи, а не на определение 
лучшей студии.

Наталья ЛОКТИОНОВА призна-
ется, что для нашей студии участие в 
фестивале – это важный и ценный 
опыт: «Я смотрела постановки 
других театральных студий в рамках 
фестиваля, все они очень разные. Но 
одно я могу сказать точно: наши 
студенты по уровню мастерства не 
уступают другим участникам. И это, 
конечно, очень приятно». По словам 
Натальи, организация фестиваля 
была отличной: «Была налажена 
система с отзывами зрителей, и мы 
получили целую стопку коммента-
риев. По большей части, они 
положительные, это хорошая 
мотивация для актеров».

Елена ШАПКА

Любите ли вы длительные 
прогулки по городу, живопи-
сные места, интересные по 
архитектуре дома? Часто ли 
экспериментируете с мар-
шрутами ваших походов? 
Знаете ли вы Петербург как 
свои пять пальцев? Участ-
ники квеста «Бегущий 
город» отвечают на эти 
вопросы положительно.  

«Бегущий город» зародился 12 
лет назад в ЛЭТИ. Он представ-
ляет собой городское ориентиро-
вание со специфической 
структурой. Ангелы, Грифоны, 
Львы, Броневики, Химеры, 
Всадники, Сфинксы – так 
названы командные категории, 
каждая из которых не только 
является символом Петербурга, 
но и определяет правила игры и 
доступные способы передвиже-
ния. Команды формируются в 
количестве от одного до четырех 
человек. Самому юному участни-
ку меньше года, самому старше-
му –  за шестьдесят. Каждая 
команда должна определиться не 
только с категорией, но и со 
своим названием. В этом году, к 
примеру, некоторые названия 
команд, таких, как «Украденные 
деньги Ксении Собчак» или  
«Пенсионеры на ладе калине», 
явно привлекали внимание.

Председатель оргкомитета 
соревнования Игорь ГОЛЫШЕВ 
(ему, кстати, и принадлежит идея 
создания «Бегущего города») 
отмечает: «Цель этого квеста 
состоит не столько в получении 
эмоций и адреналина от сорев-
нования, сколько в том, чтобы 
увидеть город совсем другими 
глазами, узнать его по-новому, 
заметить  потаенные уголки, 
спрятавшиеся от глаза обывате-
ля. Кроме того, это просто 
способ пообщаться с новыми 
людьми и посмотреть на свой 
стиль жизни иначе. К примеру, 
участники, которые выбрали для 

соревнования велосипед, иногда 
и в повседневности начинают 
использовать такой способ 
передвижения».

На подготовку к мероприя-
тию уходит 3-4 месяца. За это 
время необходимо проделать 
огромную работу: разработать 
маршруты, составить задания, 
привлечь участников. Стоит 
отметить, что с каждым годом 
желающих становится все 
больше: если в 2011 году  
участвовало пять тысяч человек, 
то в 2012-м заявки подали более 
шести тысяч.  Эта тенденция 
связана с растущим интересом к 
«Бегущему городу» не только в 
Санкт-Петербурге, но и в других 
городах России: Москве, 
Екатеринбурге, Киеве, Минске 
и прочих. Кого-то привлекает 
возможность проявить свои 
способности, кто-то приходит 
ради спортивного интереса или 
азарта, а кто-то – с пользой 
провести время со своей семьей. 
Кроме того некоторые из 
участников каждый год пробуют 
себя в разных категориях. Вот, к 
примеру, ребята из команды 
«Рыбка-бананка», уже испытав-
шие себя в категориях «Львы», 
«Ангелы» и «Сфинкс Про», 
поделились впечатлениями о 
соревновании: «Участвуем уже 

третий год и продолжим 
участвовать! Для всех нас это 
большое событие. Конечно, 
каждый раз мы волнуемся перед 
стартом. Но в основном, 
участвуем ради удовольствия, 
хотя, конечно, надеемся на 
победу».  А команда под 
названием «Ключ» в категории 
«Сфинкс Про» вышла на старт 
уже в пятый раз: «Мы  участво-
вали в разных категориях, 
сейчас решили попробовать 
себя в «Сфинксах». Впервые 
узнали об этом мероприятии от 
друзей и решили испытать свои 
силы. С тех пор участвуем 
каждый год. Мы считаем, что 
«Бегущий город» отличается от 
других конкурсов по городскому 
ориентированию своим масшта-
бом, оригинальностью заданий 
и выбором маршрутов».

Через неделю после гонки 
состоялась традиционная 
церемония награждения 
победителей. Кто-то занял 
первые места, кто-то – нет, но в 
любом случае никого нельзя 
назвать проигравшим, ведь 
самое главное – это  получен-
ные впечатления от игры, 
возможность расширить свой 
кругозор и увидеть свой город в 
ином свете!

Анна ЕРЕМЕЕВА

– Расскажи о чемпионате: 
для чего он создан и что дает 
студентам?

– Если в трех словах, то 
мы занимаемся развитием 
кейс-метода. Современному 
студенту безумно не хватает 
опыта в решении реальных 
бизнес-задач. Мы ему этот 
опыт даем. Чемпионат  
проходит в несколько 
этапов. Мы отправляем кейс 
всем зарегистрировавшимся 
командам, затем из почти 
1500 участников отбираются 
128 лучших. В финал 
чемпионата проходят всего 
64 участника. 

В качестве выигрыша их 
ждет возможность трудоу-
строиться. Если это студент 
выпускного курса, то он 
сразу же попадает в пригля-
нувшуюся фирму из списка 
партнеров. Конечно, 
компании-спонсоры 
предоставляют символиче-
ские призы, но все-таки 
главный бонус, который 
получает участник, – это 
бесценный опыт.   

На сегодняшний день 
чемпионат Changellenge 
проходит в семи городах 

Всем – по кейсу!
Образовательный проект «Changellenge» появился в России недавно, но уже завоевал немало поклонников в 
молодежной среде. Это неудивительно, ведь его цель – объединение активных и амбициозных студентов с 
топ-работодателями нашей страны и мира. Главным ежегодным событием «Changellenge >> SPb» является 
чемпионат по решению бизнес-кейсов, объединяющий около 2000 студентов Санкт-Петербурга и позволяю-
щий финалистам попасть на работу в компанию мечты. Об истории турнира, его условиях и результатах мы 
беседуем с основателем Changellenge в Петербурге Максимом ШПАКОВСКИМ.

России: Петербург, 
Москва, Новосибирск, 
Екатеринбург, Саратов, 
Казань и Калуга. Для 
студентов участие ничего 
не стоит, за все платят 
компании. Среди наших 
партнеров – «Uniliver», 
«Mars», «Procter&Gamble», 
«Банк Москвы», «Сбер-
банк», крупные аудитор-
ские и  консалтинговые 
фирмы, т.е. топы рейтинга 
работодателей, куда могут 
попасть самые талантли-
вые ребята.

А для самих компаний 
участие в нашем чемпиона-
те – отличный маркетинго-
вый инструмент продвиже-
ния в студенческой среде и 

показатель вклада в 
развитие образования. 
Второй важный момент 
– это HR-составляющая: 
чемпионат – своеобразное 
сито, в результате которого 
остаются только топовые 
студенты, которых они 
могут заполучить по 
окончании чемпионата. 
Наконец, это поиск свежих 
идей. Кейсы – это всегда 
реальная, проблемная 
ситуация из жизни компа-
нии, и иногда фирма, 
посмотрев на решения, 
может либо нанять студен-
тов, чтобы они реализовы-
вали свежую идею, либо 
придумать какое-то своё, 
интересное решение. 

– А как развивался кей  -
совый метод в Петербурге?

– Сама идея кейсовых 
турниров родилась пять лет 
назад в Москве. Первона-
чально ими занимался, и 
делает это до сих пор, наш 
хороший  московский друг 
Андрей АЛЯСОВ. Для 
меня же все началось, 
когда с командой своих 
друзей по школе 5 лет 
назад я поехал на откры-
тый кейсовый чемпионат 
Москвы.  Тогда мы прошли 
в финал и чувствовали себя 
звездами в московской 
тусовке. Именно Андрей и 
предложил нам развивать 
кейсовый метод у себя в 
городе. Сегодня 

Changellenge для нас – уже 
не студенческий  проект, а 
полноценный бизнес, 
который требует макси-
мального вовлечения. 

– Ты говорил о том, что 
многие студенты устраива-
ются на работу в известные 
компании. Тебе самому 
поступали предложения?

– Я работал четыре 
месяца в Deloitte (одна из 
ведущих аудиторских и 
консалтинговых компаний 
мира) – в фирме «большой 
четверки», куда мечтает 
попасть большинство 
выпускников экономическо-
го факультета. Для меня это 
было большим достижением. 
Правда, через какое-то 

время  я ушел оттуда, потому 
что Changellenge требовал 
очень много времени, 
внимания и усилий. Плюс я 
– человек, больше склонный 
к собственным «движени-
ям», и ценю позицию, когда 
я сам себе хозяин. 

– Тебе есть с чем срав-
нить: в чем разница работы в 
крупной фирме и в качестве 
предпринимателя? 

– В международной 
компании очень хорошо 
прописаны карьерные 
лифты. Ты четко понима-
ешь, где будешь через 3 
года, а где – через 10 лет. 
Понимание своего будуще-
го, наверное, и есть 
основной плюс. Второе 
преимущество – професси-
ональное развитие. Тебя 
окружает масса специали-
стов со схожими устремле-
ниями. Когда ты владеешь 
собственной  компанией, 
это скорее история обще-
ния с людьми, навыки 
продаж и умение заражать 
своей идеей всех вокруг. 
Это умение быть лидером и 
управлять своей командой. 

Эльвира ЕГОРОВА

Проект «Бегущий город»

В фарватере… 
театральном

Театральная студия «Время играть» существует в ЛЭТИ уже три 
года. В этом году студентами под руководством режиссера и руково-
дителя студии Наталии Локтионовой удалось поставить первый 
полноценный драматический спектакль-водевиль по произведению 
В. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Премьера состоялась в 
октябре, а в начале ноября наша студия стала лауреатом фестиваля 
студенческих театров Санкт-Петербурга «Театральный Фарватер».

Знакомый 
незнакомый Питер


