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Есть желание учиться…

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», профсоюзный 
комитет работников и 

редакция газеты 
«Электрик» от души 

поздравляют всех, кто 
отмечает свой юбилей в 

октябре!
алексеев Николай Игоре-
вич, вед. научн. сотрудник, 
НОЦ ЦМИД.
Большаков анатолий 
Иванович, вахтер, деж. 
служба.
вдовина ольга Павлов-
на, уборщик служ. пом., 
хоз. отдел.
вяткин вадим михайло-
вич, доцент каф. физики.
Гончарук Наталия Панте-
леймоновна, ассистент 
каф. ВМ-2.
Ильина любовь Павлов-
на, комендант, хоз. отдел.
мураховская валентина 
Ильинична, деж., общ. №8.
Нечаева Татьяна Григо-
рьевна, деж., общ. №6.
Новиков владислав 
александрович, проф. 
каф. РАПС.
овчаренко Наталья Ни-
колаевна, ст. преп. каф. 
РЯ.
Панасюк Сергей Петро-
вич, начальник отд., ОСК.
Смирнова людмила Ива-
новна, лаборант каф. 
АСОИУ.
Дорогие коллеги, счастья 

вам, крепкого здоровья 
и интересной работы 

на благо университета 
и себе на радость!

Безликих – нет
Студенты  «стартового состава», конечно, уже выпусти-

лись, и на смену им пришли другие.  Сейчас в студии 
занимаются около 18 человек. Точной цифры назвать 
нельзя, так как практически на каждом занятии появляют-
ся новые лица. Что важно для студенческого театра – в 
составе коллектива примерно поровну мальчиков и 
девочек. «Все очень яркие, харизматичные, красивые 
именно театральной красотой – безликих нет. Но самое 
главное, что у них есть желание учиться» – описывает 
своих подопечных Наталья Локтионова.

Такие вещи сближают!
Репетиции театральной студии проходят два раза в 

неделю: по вторникам с 17.00 до 19.00 и по пятницам. В 
первой части занятия идет работа над голосом и дыханием. 
Вторая часть посвящена театральным играм на развитие 
воображения, памяти, внимания, а в завершении встречи 
студенты стараются показать этюды, которыми занимают-
ся обычно в театральных академиях: «человек-предмет», 
«человек-животное» или среда. 

Инна Гуровская, участница коллектива, рассказывает, 
что в театральной студии царит  самая дружелюбная 
атмосфера. «Туда приходишь, и не хочется уходить. Все 
уже как свои, родные. Естественно, у нас есть любимые 
упражнения, например про Нефертити или про Кота 
Котовича. А если произнести фразу из тренинга вне 
занятия, каждый, кто занимается в театральной студии, тут 
же заулыбается. Такие вещи сближают!»

За пределами быта
«Я стараюсь давать задания, которые выходили бы за 

пределы быта – объясняет систему репетиций руководи-
тель студии. – Например, когда  зазвучит музыка, по 
очереди занять пространство на сцене, выбрать определен-
ную  позу и создать общую картину, обладающую эмоцио-
нальным значением, но не имеющую при этом определен-
ности. На мой взгляд, самое важное – пробудить в студен-
тах фантазию, способность неординарно мыслить, нестан-
дартно выражаться в действии, в слове на сцене и, конечно 
же, снять внутренние зажимы».

Занятия помогают не только на сцене, но и в жизни. 
Янина Шевковская, актриса студии, рассказывает, что 

«Спектакль – наше видение мира»
Театральная студия в нашем вузе появилась в 2009 
году вместе с Натальей ЛокТиоНовой, нынеш-
ним директором центра культурно-воспитательной 
работы.
«когда я начала работать в ЛЭТи режиссером 
праздников, поняла, что мне катастрофически не 
хватает своего коллектива, чтобы реализовывать 
творческие проекты,– вспоминает она. когда шла 
подготовка к празднику снятия блокады Ленингра-
да,  стихийно организовалась группа из заинтересо-
ванных студентов, с которыми мы поставили 
небольшое театрализованное представление. Эти 
ребята и стали костяком будущей театральной 
студии». 

театральными навыками пользуется при защите лаборатор-
ных работ. «Когда нужно отвечать на вопрос, например, о 
том, как будет, скажем, выглядеть модуляция какого-ни-
будь сигнала, я не всегда бываю права, но умею принимать 
совершенно безапелляционный вид».

«Утром было не до смеха…»
На сегодняшний день в копилке еще совсем молодой 

театральной студии уже несколько поставленных спекта-
клей. Два из них – «Дорога вниз без остановок» по пьесе 
Олега Богаева   и «Эти свободные бабочки» – были 
дипломными работами, которые выпускницы университе-
та культуры и искусств поставили на базе студии и, кстати 
говоря, получили за них оценки «отлично». 

С поставленным Наталией Локтионовой водевилем 
«Беда от нежного сердца» наши ребята участвовали в 
фестивале «Театральный фарватер» и даже стали там 
лауреатами. 

«Этот фестиваль дал очень большое вдохновение: 
ранней весной, когда еще лежит снег, при закрытой 
станции метро на спектакль собрался полный зал зрителей. 
А на следующее утро нас показали по Первому каналу, в 
«Утреннем Петербурге». 

Подготовка спектакля, по словам режиссера, проходила 
очень весело: каждая репетиция длилась по четыре часа,  

половина этого времени уходила просто на смех. «Из 
университета выбирались ближе к полуночи, и утром, 
конечно, было уже не до смеха». 

«Беду от нежного сердца» студийцы, как настоящий 
профессиональный театр, показывали не единожды, и, что 
интересно, каждый раз в постановке менялась актриса, 
играющая главную роль – Маши. 

Показать, как мы видим
Водевиль, по словам Натальи, ставить было проще: там 

всё легко и понятно. С новым спектаклем, который 
готовит сейчас театральная студия, всё не так однозначно: 
это будет пластическая психологическая драма под 
названием  «Страсти по Саду». 

«Такую сложную пьесу выбирали совместно со студен-
тами, но им, конечно, нужно еще до нее дорасти: произве-
дение непонятное, неоднозначное, ее драматург – Юкио 
Мисима – тоже личность сложная, противоречивая.  Это 
будет наше видение пьесы. Мы ее ставим не для того, 
чтобы это понравилось всем, а чтобы показать, как мы 
видим мир. И здесь слово «мы» абсолютно справедливо. 
Мы – это я и мои студенты, потому что если они не будут 
хотеть играть, развиваться, тогда и я как режиссер буду 
бессильна».

***
Если для постановки  водевиля «Беда от нежного 

сердца» часть костюмов брали в аренду в ЦПКиО, а часть 
шили, то к  «Страстям по Саду»  студия сотрудничает с 
художником по костюмам. В грядущем  спектакле даже 
есть балетмейстер. Так что всё очень серьезно, и  подготов-
ка идет на самом высоком уровне.

«Очень волнуюсь, как зритель примет спектакль. Студен-
ты воспринимают для себя, что и как будет, а я сомневаюсь 
– поймут или не поймут те, кто придет в зал. Это очень 
тонкий момент для режиссера как художника. Хотя опыт 
подсказывает: если говорят: «Плохо!» – то это очень хорошо. 
Потому что когда тебе говорят: «Замечательно, гениально!»,  
думаешь, дело – труба: спектакль – банальщина, раз всем всё 
понятно.  Есть, конечно, мнения некоторых людей, которые 
могут быть для тебя ценны. Но наш спектакль – скорее 
эксперимент… Мы ведь живем для того, чтобы эксперимен-
тировать, а не идти по проторенной дороге!»

Эльвира ЕГОРОВА

Движение квН зародилось в ЛЭТи в начале 
60-х, быстро набрало популярность и прогре-
мело на всю страну. Тысячи молодых людей 
собирались в залах и у телевизоров и болели за 
любимые команды. Нынешнее поколение уже 
в меньшей степени интересуется результата-
ми, скажем, второго четвертьфинала цен-
тральной лиги сезона 2013 года. Нет того 
ажиотажа, которым были охвачены ещё наши 
родители. однако это не значит, что «клуб 
веселых и находчивых» – уже не тот. в него все 
так же играют молодые люди, его все так же 
показывают в прайм-тайм по первому каналу. 
А с каждым годом число студентов, принимаю-
щих участие в турнирах клуба, только растет.
в ЛЭТи стартует новый университетский 
сезон квН, и газета «Электрик» решила 
пообщаться с игроками нынешних сборных 
квН университета, чтобы узнать, на какой 
«кухне» готовятся шутки.

Максим КАРГАНОВ, игрок сборной факультета 
электроники, уже третий год в клубе и учится, 
соответственно, на 3-м курсе. Пришел в КВН он 
еще во времена «старого» «Электрошока», который 
ездил на отборочные соревнования в Сочи. Сейчас 
Максим занимается кураторством первокурсников 
и параллельно выступает за команду своего 
факультета в университетском турнире. Чувство 
юмора, похоже, помогает ему не только по жизни, 
но и в учебе, ведь он практически «Дункан Макла-
уд» факультета.

«Среди тех, кто поступил со мной на ФЭЛ, 
почти никого не осталось. В мой год был дикий 
«геноцид» в университете: сначала вылетела 
половина потока, потом почти вся вторая полови-
на. Но это уже учебный вопрос и другая история». 

Всё начинается со штаба
Максим рассказывает, что в первую очередь 

первокурсник, твердо решивший играть в КВН, 
попадает в штаб весельчаков в третьем корпусе, и 
только потом уже в команду своего факультета. 
Каждый может предложить свои шутки и номера: 
для этого нужно прийти на закрытую игру по 
четвергам, в 7 вечера. Там ребята оттачивают свое 
мастерство друг перед другом, и происходит некий 
«отсев» юмора. Но это еще не все, дальше в дело 
вступают редакторы. Они оставляют только самое 
лучшее, то, что мы увидим и услышим на высту-
плении команд в актовом зале. 

Даниил КОЛМАГОРОВ, как раз один из 
редакторов, разложил по полочкам всю систему 
сегодняшнего КВН. «Есть несколько уровней. 
Базовый – «семейные» междусобойчики. Потом, 
когда человек поступает в вуз, в его жизни начина-
ется новый уровень – это турнир первокурсников. 
Как только он отыграл турнир, может считать, что 
заработал «знак» «КВНщик» на всё время обучения 
в университете. Дальше студент поднимается на 
более высокую ступень – межфакультетский 
турнир».

«Может, с новенькими прорвемся?!»
Верх «карьерной лестницы» в ЛЭТИ – команда 

«Электрошок». Это сборная университета, куда 
попадают только самые активные и талантливые. 
Это уже игры не в рамках университета, а в 
масштабах города и даже страны. Кстати, не так 
давно наши ребята ездили на фестиваль в Сочи, 
куда приезжают команды со всей страны, и 
показали себя там великолепно. Даниил расска-
зывает: «Каждому коллективу «засекают» три 
минуты, игравшим «по телевизору» дают 4,5. 
После выступления командам выставляется 
оценка в трех форматах: ничего, рейтинг или 
повышенный рейтинг. Лучших приглашают во 
2-й тур, он имеет тот телевизионный формат, к 
которому мы привыкли. «Электрошок» традицион-
но получает повышенный рейтинг. А этого 
достаточно, чтобы играть в центральной лиге КВН. 
В прошлом году, кстати, наша сборная играла в 
лиге Поволжья, а ее редактором был Дмитрий 
КОЛЧИН. Если коллектив что-то выигрывает и 
его замечают, можно пройти дальше – в первую, 
премьерную и высшую лиги. Это общепризнан-
ный успех. До этого, к сожалению, сборная ЛЭТИ 
еще не доходила. Хотя, может быть, силами 
нынешних ребят сможем прорваться». 

Кто будет смеяться?
Нынешний состав «Электрошока» никаких 

стратегических планов не строит, пока – только 
оперативные. Сейчас наши – в гран-при Петер-
бургских состязаний. До конца года им необхо-
димо выиграть две игры. Дальше они смогут 
побороться за первенство среди команд Санкт-
Петербурга. Из этого чемпионата вышли такие 
команды, как «Факультет Журналистики» и 
«ИНЖЭКОН», играющие сейчас в высшей лиге. 
Все игры данного этапа проходят в доме Молоде-
жи, недалеко от пятого общежития, метро 
«Московская».  Так что если есть возможность, 
можно туда приехать, поболеть.  А если есть 
желание блеснуть со сцены своим неотразимым 
чувством юмора, тогда направляйтесь в кабинет 
3415. Кто знает, быть может, через пару лет 
именно над вашими шутками будет смеяться сам 
Александр Масляков?

Сергей КВАСОВ

Кроме шуток!


