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Мир увлечений

В честь юбилея газеты «Электрик» 
мы продолжаем рассказывать о 
«жизненном пути» нашего корпора-
тивного издания. Сегодняшняя ко-
лонка закрывает постоянную ру-
брику, в которой на протяжении по-
лугода мы описывали развитие га-
зеты с 1928 года по современные 
дни. Итак, конец 2000-х и переход к 
нынешнему десятилетию.
Развитие газеты с начала 2000-х к кон-
цу десятилетия очень заметно. Появ-
ляются авторские колонки, расширяет-
ся охват тем, манера изложения авто-
ров приобретает некую свободу, изящ-
ность и легкость. Интересны и заго-
ловки материалов этого периода. Это 
уже, можно сказать, большая журнали-
стика. Судите сами: тут и метафоры, и 
каламбуры, и интриги, и очень креа-
тивный подход. «Что настрадал Пред-
сказамус», «Золотые наши, серебря-
ные»,  «Нарастание по убывающей», 
«Неоконченный роман с ЛЭТИ», «Ше-
лест новостей и мыслей», «Неформат 
detected», «AL’MA-матери»…
Появляются и новые аспекты: экстре-
мальные увлечения студентов, совре-
менные тенденции онлайн-общения, 
дистанционного обучения, необычного 
досуга лэтишников и даже проблемы 
курения – то, что представить в «Элек-
трике» советского периода невозмож-
но. Содержание газеты остается уни-
кальным – корреспонденты пишут ав-
торские материалы, крайне редко при-
бегая к помощи интернет-источников. 
Это одна из отличительных черт изда-
ния, поскольку даже такие рубрики, как 
гороскоп или анекдоты (встречающие-
ся изредка), пишутся авторами именно 
с электротехническим подтекстом. Все 
чаще встречаются большие интервью 
с известными в вузе лэтишниками –
личностями с яркой биографией, со 
своим взглядом на мир. 
Газета остается черно-белой, помимо 
фотографий иллюстрации представле-
ны еще авторскими рисунками и колла-
жами. Выделяется и стиль самих тек-
стов. Они становятся интерактивными, 
с большим содержанием комментариев 
и мнений читателей и экспертов. А это в 
свою очередь говорит о достаточно тру-
доемком процессе сбора информации 
и подготовке материала корреспонден-
тами и другими авторами. Тираж газеты 
остается прежним – 1500 экземпляров, 
с 2005 года – 2000.
Итак, в 90-е окончательно ушли в прош-
лое коммунистическая идеология и за-
дачи строительства социализма. На 
первом плане – острые вопросы выжи-
вания высшей школы. В 2000-е – новый 
этап в развитии: включение в Болон-
ский процесс, переход на двухуровне-
вую систему образования. В центре 
внимания – проблемы модернизации 
университетов страны. «Электрик» ос-
вещает все этапы работы над «иннова-
ционным» проектом, служит площадкой 
для обсуждения самых актуальных во-
просов: это и техническое оснащение, и 
новые лаборатории, и подготовка сов-
ременных учебных программ.
С 2003 года вводится новый логотип 
газеты, и остается он таким до 2011, 
юбилейного, года. Тогда к празднично-
му выпуску дизайн издания был полно-
стью модернизирован. Тогда же выпу-
скается яркий цветной 8-полосный 
юбилейный номер, который положит 
начало новой эре «Электрика». С этой 
поры  полосы стали более «воздушны-
ми» и графически разнообразными, 
материалы менее объемными, но бо-
лее содержательными, а кроме того, 
несколько раз в год выходят цветные 
номера на глянцевой бумаге. 
Сегодня газета формирует единое ин-
формационное пространство вуза, ра-
ботает на образ ЛЭТИ в университет-
ском сообществе Петербурга. На сай-
те вуза существует раздел газеты, где 
своевременно публикуются свежие 
номера. Возможно, следующим эта-
пом развития газеты станет онлайн-
версия с возможностью обсуждения 
материалов авторов. Такой подход 
реализован во многих изданиях, в том 
числе и вузовских. В век Интернета 
наличие не просто электронной копии 
газеты, а именно интерактивной плат-
формы корпоративного СМИ является 
логичным и закономерным.
Друзья, буДьте С намИ!

буДьте  
С намИ!

4 октября в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского 
состоялась XVII Международная выставка образовательных и культурных про-
грамм «Все флаги в гости». 

Ежегодно в первую пятницу октября «Мая-
ковка» приглашает петербуржцев на Между-

народную выставку образовательных и культур-
ных программ. Её участниками являются 
зарубежные культурные и образовательные 
центры, имеющие представительства в Санкт-
Петербурге.

За один день в библиотеке можно было 
познакомиться с деятельностью более двадцати 
организаций, которые представляют информа-
цию о своих странах, о культурной и образова-
тельной политике, о возможностях получения 
стипендий для обучения в зарубежных универ-
ситетах, о существующих обменных программах 
для школьников, студентов и ученых. Посетите-
ли выставки также получили полную информа-
цию о формах изучения иностранных языков 
– как в Петербурге, так и в стране изучаемого 
языка, о подготовке к экзаменам на получение 
сертификата о владении иностранным языком. 

Культурные центры поведали о фестивалях, 
концертных и выставочных программах, 
презентациях литературных новинок, встречах с 
деятелями культуры своих стран, которые 
запланированы на новый сезон.

Среди участников выставки – Генеральное 
консульство Швеции, Американские Советы по 
международному образованию, Информацион-
но-консультационный центр «ДААД», Израиль-
ский культурный центр, Испанский центр, 
Итальянский институт культуры, Польский 
институт, Институт Финляндии, Французский 
институт, Центр международных обменов CIMO 
(Финляндия), Центр изучения Германии и 
Европы, Российско-турецкий культурный 
центр, Итало-российский центр «ELITALIA» и 
другие.

В рамках выставки состоялись презентации, 
посвященные образованию в Ирландии, 
Франции, Швеции и США, учебе и научной 

работе в Германии. А темы презентаций 
говорят сами за себя: «Высшее образование в 
США: мифы и реальность», «Немецкий язык и 
немецкий квартал в Санкт-Петербурге», 
«Французская мозаика», «Итальянский язык и 
кино».

Гости библиотеки смогли посетить открытые 
уроки английского и итальянского языков, 
испанского языка для начинающих взрослых и 
детей от 10 лет, а также для людей, уже обладаю-
щих навыком общения (на уровне В1). Россий-
ско-турецкий центр познакомил гостей с 
искусством эбру (рисунок на воде). Все желаю-
щие имели возможность бесплатно пройти 
тестирование по пяти европейским языкам.

Выставка представляла особый интерес для 
студентов вузов и молодых специалистов, 
поскольку многие центры координируют 
разнообразные межвузовские программы, а 
также программы последипломного образова-
ния. Молодые люди получили массу полезной 
информации, а также истинное удовольствие от 
встреч и презентаций.

Ольга СМЕШЛИВАЯ

В большом городе

Все флаги – в гости…

Найди отличия
Ролевиков часто путают с теми, 

кто участвует в реконструкциях: 
детальном воспроизведении 
исторического события. Тем 
временем между ними есть важные 
различия. Задача реконструкторов 
– воспроизвести сражение или 
сцену с максимальной реалистич-
ностью и исторической достовер-
ностью. Для этого полностью 
прорабатывается сценарий, шьется 
одежда по точным эскизам нужной 
эпохи, создается необходимый 
антураж.  Ролевики в этом плане 
– люди более свободные: они не 
привязаны к конкретному собы-
тию, часто придумывают сценарий 
сами. Зачастую в сеттингах (огово-
ренном сюжете) фигурируют 
мотивы из фэнтези-литературы, 
фильмов или компьютерных игр. 

Разница между этими двумя 
похожими направлениями есть  и в 
самом ведении боя. В сражениях 
ролевиков  существует «похитовая 
система»: с каждым пропущенным 
ударом теряется одна «жизнь», как 
в компьютерных играх. В то время 
как в реконструкции побежденным 
считается упавший на землю боец. 

Игра в кости
Хитросплетения сюжета  роле-

вой игры зависят от фантазии 2-3 
человек – организаторов меропри-
ятия. В одном из боев, в котором 
Владимир принимал участие, 
команды охотились, к примеру, за 
волшебными костями (не от 
скелета, а игральными, конечно).  
Дословно, как в спектакле, роли не 
прописываются, но каждому 
персонажу дается какая-то характе-
ристика: положительный это герой 
или отрицательный, добряк он или 
свирепый воин. Герои в игре, 
кстати, самые разные, это не 
обязательно вояки: бывает, 
например, советник короля, 
который  дает ценные рекоменда-
ции правителю, а иногда, при  
участии большого числа людей, 
может появиться даже уличный 
торговец.  

Встречают по одежке
Костюм и атрибутика – очень 

важная часть игрового процесса. 
Они создают атмосферу, антураж. 
Не у всех есть возможность купить 
готовую амуницию, поэтому 
частенько одежду делают своими 
руками. 

«Некоторые, конечно, приходят 
в обычных джинсах, кроссовках. Но 
это неинтересно…», – считает 
Владимир. –Я себе сам шил 

рубашку, штаны, плащ…  Всё – в 
стиле раннего средневековья».

Чем выше уровень организации 
игры и ее масштаб,  тем выше 
требования к костюму. Если кто-то 
явился в «неподобающем виде», его 
могут до игры и не допустить.  
Особые сложности возникают с 
обувью. Создать эффектный 
костюм самостоятельно непросто, 
но все-таки можно. А вот техноло-
гия создания обуви гораздо 
сложнее: здесь ведь важно не 
только соответствие стилю, но и 
практичность:  промочить ноги в 
межсезонье – не самый приятный 
опыт.  

Оружие – готовь!
Оружие меняется и развивается 

вместе с ростом их интереса к игре. 
«Помните, в детстве  во дворе все 
дрались сначала на палках, а позже 

ыуже самостоятельно вытесывали  
из дерева  что-то более похожее на 
меч? Так же и здесь», – поясняет 
студент ЛЭТИ. Опытные ролевики 
дерутся в основном на мечах, 
отлитых  из текстолита: слоистый  
материал, который часто  использу-
ется в платах компьютера. Изделие  
из него получается более прочным, 
чем деревянное. У самого Владими-
ра – огромный полуторный меч из 
текстолита.  Гарды (часть рукоятки, 
защищающая руку от удара) 
обычно делаются железными, 
рукоятки тоже. Само лезвие 
неострое. Это логично: игра 
должны быть безопасной.  Некото-
рые любители заказывают себе 
стальные мечи, благо в Петербурге  
немало кузниц.  

Если не по душе мечи, можно 
сражаться и с другим оружием, 
например, алебардой или луком. 

Наконечники стрел для лука 
специально делаются с крупными 
насадками, размером больше, чем 
человеческое глазное яблоко, – 
чтобы никого не ранить. Дробящее 
оружие типа дубинки или молота 
обычно не используется.

В Европе, кстати, всё вооруже-
ние делают еще более безобидным: 
там оно отлито из резины. Но при 
этом такой идеальной формы и так 
мастерски окрашено, что не 
отличишь от настоящего боевого.  
Подход к костюмам у западных 
соседей тоже более серьезный: 
игрок, одетый по образу героя 
компьютерной игры «Вархаммер», 
будет полностью закрыт броней, 
увешан всеми регалиями. Несмотря 
на то, что вся амуниция сделана из 
пластика и весит немного, смо-
треться будет тяжеловесно, сурово 
и крайне реалистично. 

Тяжело в ученье –  
легко в бою

Клубы ролевиков обычно 
организуют для своих участников 
тренировки. На них, как правило, 
отрабатывается схема ведения боя 
мечом «удар-защита». Это класси-
ческое упражнение, ведь после 
того, как сам нанес удар, надо уметь 
закрыться от чужого.  

Тренировка несет в себе еще и 
воспитательный смысл. Владимир 
рассказывает, что если кто-то из 
игроков во время сражения или 
тренировок привык отступать, то 
его ставят спиной к забору или 
дереву и предлагают драться в 
условиях, когда нет пути назад. А 
если капитан  клуба замечает во 
время драки у бойца одышку, он 
может отправить  его в лес – бегать, 
развивать дыхательную систему. 
Бывают случаи, что какой-то игрок 
вспыльчив и несдержан в драке 
– бьет  напарника наотмашь, тогда 
руководитель  заставляет его 
защищаться, в то время как 
соперник будет нападать.  В таком 
положении, «драчун» поймет, что  
удары могут быть болезненными, и 
станет менее агрессивным в 
следующий раз.

Для воплощения сценария боя 
ребята выезжают обычно за город, 
а для тренировок идут в уединённое 
место, например парк Удельный. 
Бывают, однако, и открытые сраже-
ния. Настоящий рыцарский турнир 
можно увидеть, к слову, в конце 
августа в Выборге. Присоединяться 
без подготовки к дерущимся не 
рекомендуем, а вот посмотреть 
– здорово!  

Эльвира ЕГОРОВА

Сам себе 
режиссёр

Если, гуляя по осеннему питерскому парку, вы наткнулись на 
средневековых рыцарей, скрестивших  в драке свои мечи, не 
спешите колоть себя булавкой, чтобы проснуться. Или судорожно 
вспоминать  состав недавно съеденных продуктов. Возможно, здесь 
просто  тренируются так называемые ролевики… О том, зачем 
современные юноши надевают на себя доспехи и выходят на поле 
боя, газета «Электрик» узнала у студента ФКТИ Владимира 
ЕРМАКОВА. Раньше молодой человек активно увлекался костю-
мированными сражениями, да и сейчас время от времени загляды-
вает в небольшой клуб ролевиков, организованный знакомыми. 


