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Вечные ценности

Пилюля от равнодушия 
и похороны табака

Первая увлекательно-провокационная 
акция прошла под названием «Привет от 
равнодушия». Люди в белых халатах 
предлагали желающим на выбор пилюли 
безразличия (аскорбинки), равнодушия 
или хладнокровия. Вариант реакции: бери 
пилюлю и шагай дальше, можешь даже на 
пары не ходить – ведь тебе всё равно! Есть 
и альтернатива: пройди мимо привлека-
тельной аскорбинки, показав, что ни за 
какие конфеты ты не станешь безразлич-
ным к окружающему миру.

По словам организатора, к первой акции 
лэтишники отнеслись настороженно.

– Мы к этому были готовы, ведь вуз 
все-таки серьезный, технический, – ком-
ментирует Алиса. – Но уже на вторую 
акцию под названием «Чистая среда – 
ясное сознание» студенты откликнулись 
намного активнее. Больше всего нашим 
студентам пришлась по душе акция под 
названием «Похороны табака». По сцена-
рию, процессия из людей в чёрных балахо-
нах предлагала студентам распрощаться со 
своими сигаретами. Затем предводитель 
шествия совершил ритуал с «кадилом» из 
сигарет. Завершилась «траурная» церемо-
ния торжественным захоронением пачки 
сигарет в ведре с песком.

В последней акции «Чистый воздух 
– пока бесплатно!» люди в герметичных 
синих костюмах и респираторах предлагали 

лэтишникам принять участие в аукционе. 
За умеренную плату желающие станови-
лись обладателями белых шаров с надпи-
сью «Чистый воздух» – символом предска-
зываемого учеными дефицита чистого 
воздуха не планете.

«Самое приятное, – поделилась впечат-
лениями Алиса, – что студенты реагирова-
ли, откликались! Это значит, что люди 
готовы помогать, делать что-то вместе».

«Что я могу сделать один?!»
Именно этот вопрос стал лейтмотивом 

одноименного театрализованного пред-
ставления, которое ознаменовало финал 
акций. Перед зрителями просто, живо и без 
пафоса выявлялись проблемы современно-
го общества: наше невнимание к близким и 
одиночество из-за жизни в режиме цейтно-
та. Речь шла и о благотворительности, 
помощи больным детям и т.д. «Что я могу 
сделать один?!», – спрашивал герой. Но в 
ответ только часы жителя мегаполиса 

«В мире современных технологий мы не должны забывать о технологиях 
добра». Под таким девизом в конце минувшего года в нашем университете 
прошла неделя акций «ЛЭТИ: Люди – Это Ты И я», организованная их идей-
ным вдохновителем и режиссером студенткой СПбГУКИ Алисой КУЗНЕЦО-
ВОЙ. Лэтишники не только до сих пор хранят полученные тогда заряд гуман-
ности и позитива, но даже решили создать в вузе свою волонтёрскую группу 
под названием «Волонтёрские акции от ЛЭТИ». Но обо всем – по порядку.

вторили своё «тик-так», а тени в белых 
масках шептали «чихать!». В одно целое 
гармонично слились снятый автором 
видеоролик «Безразличие убивает», стихи 
Ю.Д. Левитанского, компьютерная 
графика, светоэффекты и музыкальное 
сопровождение. 

Успешный пятидневный проект в ЛЭТИ 
– это результат полугодовой подготовки 
дипломной работы Алисы, заканчивающей 
кафедру режиссуры, театрализованных 
представлений и праздников СПбГУКИ у 
мастера А.И. Березина. За ее плечами – 13 
лет работы в театральной студии В.Л. 
Глущенко «Тэтрис», ведущие роли в 
спектаклях и как результат – решение стать 
режиссером. Неудивительно, что в проекте 
всё это – искренняя увлеченность темой, 
способность к творческим задумкам, 
профессионализм в реализации идеи, и, 
конечно, помощь друзей-одногруппников 
– удачно сошлось воедино. Сама Алиса о 
секрете успеха говорит так: «Я считаю, что 
на самом деле добра в мире наверняка 
больше. Его только надо замечать, ему надо 
радоваться, и оно должно вытеснять зло 
изо всех «пор» жизни».

Когда заботишься о других
«Что ты можешь один? Ты можешь всё, 

ты можешь быть первым!» – это слова 
одного из героев представления. И это 
реальный выбор лэтишников, которые в 
конце праздника получили награды как 
волонтеры нашего университета. Мы 

побеседовали с некоторыми из 
них.

В добровольческой «копилке» 
Артёма ГУСЕВА, студента 
группы 0721, – участие в 
проекте «Подари детям сказку» 
от AIESEC, работа на 36-й 
сессии ЮНЕСКО, а также 
помощь в организации ежегод-
ного межвузовского форума 
«Палитра языков и культур».

– На первом курсе, пройдя 
легендарный «миллион» туров 
отбора в AIESEC, я выбрал не 
модное направление по про-
граммам стажировок, а помощь 
в детских домах, – рассказывает 

Артем. – Помню, как под Новый год мы 
организовали сбор детской одежды и 
игрушек, а потом ребята отвезли вещи 
малышам и устроили для них веселый 
праздник.

Почти тогда же я впервые приобщился к 
работе на ежегодном форуме «Палитра 
языков и культур», который проводится 
силами лингвистов ГФ. От предложения 
нашего педагога Ольги Алексеевны 
Преображенской просто нельзя было 
отказаться! На третьем курсе наступила 
кульминация – я сфокусировался на 
подготовке концертной части форума, даже 
курировал этот процесс. Здесь мне особен-
но пригодился опыт, полученный в 
театральной студии и на конкурсах оратор-
ского искусства в Петербурге и латвийском 
Вентспилсе.

А на 36-ю сессию ЮНЕСКО попал 
почти случайно – знакомая позвонила и 
предложила помочь в проведении. Участие 
в международном событии такого масштаба 
– хорошая практика для нашей специаль-

ности, и я согласился. Мне доверили 
отвечать за транспортное направление: я 
находился в Пулково-2, координировал 
волонтеров, которые встречали гостей, и 
«разруливал» возникавшие непредвиден-
ные ситуации. Здорово, что впоследствии 
нам удалось пригласить в ряды волонтеров 
сессии еще несколько лэтишников!

Что такое волонтёрство лично для меня? 
Это большой энтузиазм, желание и 
возможность что-то сделать. Насчет 
будущего и благотворительности я пока не 
определился. В ближайших планах – ста-
жировка по обмену где-нибудь в Европе.

Ольга СМЕРДОВА, студентка группы 
9715, тоже получила благодарность как 
волонтер вуза за победу в 
конкурсе. Ее идея – экопроект 
«Дача в городе», вдохновляю-
щий петербуржцев создавать в 
своих дворах цветники. Как 
оказалось, это далеко не 
единственная инициатива 
разносторонней и творческой 
студентки. Мы попросили ее 
рассказать об этом и других 
проектах, а также об участии в 
новом добровольческом 
объединении в ЛЭТИ.

– Задумка экопроекта 
появилась задолго до конкурса, 
– рассказывает Ольга. – Ко-
манды для его реализации как 
таковой пока что нет, но есть 
люди, которые знают об идее и готовы 
предложить свою помощь. На мой взгляд, 
программа решает сразу две задачи: 
улучшение экологических условий и 
сплочение общества. Мне действительно 
интересна проблема озеленения города, 
поэтому в планах – найти поддержку 
Администрации Петербурга и коммерче-
ских организаций, которым близки 
подобные цели.

До экопроекта у меня уже был опыт 
участия в волонтерской деятельности. 
Например, я откликалась на акции «Кра-
сного Креста»: участвовала в представлени-
ях, вела музыкальную студию для детей из 
детских домов. С музыкой у меня многое 
связано в жизни – с детства пою, сейчас 
овладеваю фортепиано. У нас есть музы-
кально-инструментальная группа, с 
которой мы выступаем на праздниках для 
абитуриентов и выпускников ЛЭТИ, 
форумах, благотворительных концертах. А 
началось всё тоже в вузе – с победы в 
конкурсе «Шаг на сцену», еще на первом 
курсе. У нас нет постоянного состава, 
поэтому мы готовим номера и репетируем 

перед каждым конкретным выступлением. 
Помимо этого администрация библиотеки 
Приморского района предоставляет нам 
место для репетиций взамен на наши 
концерты для пожилых людей. Надо 
сказать, что это очень добрая, благодарная 
и отзывчивая публика, поэтому мы не раз 
сами инициировали музыкальные вечера в 
читальном зале.

Что касается нового волонтерского 
объединения в ЛЭТИ, то началось всё со 
знакомства между собой дипломантов после 
церемонии награждения. Благодаря коллек-
тивному разуму родилась идея организовать в 
вузе собственную группу волонтеров. Под 
руководством ребят из стройотрядов мы 

провели несколько встреч-обсуждений, 
создали группу ВКонтакте, определились с 
ближайшими планами. Так, в январе мы 
проводим мастер-классы по рукоделию для 
детей в социальном приюте «Детский 
ковчег», выступаем в социально-реабилита-
ционном центре «Вера» и навещаем питом-
цев в приюте для домашних животных 
«Ржевка». У нас также есть идея поставить 
кукольный спектакль для младших детей из 
детских домов. Присоединиться к нашим 
акциям лэтишники могут в Интернете: 
http://vk.com/vol_leti.

Помимо этих проектов, у меня есть еще 
несколько задумок в направлении благот-
ворительности. В идеале хочется найти 
оптимальное соотношение между благотво-
рительностью – моей моральной потребно-
стью – и работой как способом материаль-
ного существования. В любом случае буду 
стремиться, чтобы душевные цели и 
необходимость зарабатывать сочетались! 
Ведь собственная жизнь намного интере-
снее и насыщеннее, когда в ней есть место 
заботе о других. 

Вероника СТАРИКОВА

Мы поздравляем ребят, а также всех волонтёров ЛЭТИ, которые 
были отмечены дипломами университета. Среди них:

• Андрей ФИЛИН, гр. 8103, активный член профкома студентов и аспирантов, волонтёр 
ПМЭФ и саммита АТЭС.

• Мария РОЩИНА, гр. 9611, организатор дней донора и флюорографических обследова-
ний в СПбГЭТУ, волонтёр центра «Сочи-2014».

• Олеся ХАРЧЕНКО, гр. 7302, командир штаба студ. отрядов ЛЭТИ, организатор проектов 
«Волонтёрство», «Актив».

• Мария ОСИПОВА, гр. 8603, активный участник движения студ. отрядов ЛЭТИ, органи-
затор выездных мероприятий для детского дома и гематологического центра им. Раисы 
Горбачевой, участник «Весенней Недели Добра».

• Ирина БОРИСЕНКО, гр. 2602, победитель конкурса «Что ты можешь сделать один?» 
с задумками трех акций: «Подарок прохожему», «Зарядка в парке», «Свободная лекция 
о культурных различиях США и России».
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добрых дел
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