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Мир увлечений

Студенческие годы – это не только 
лекции, семинары, зачёты и 

экзамены, но и время поиска духов-
ных ориентиров, определяющий 
период в становлении личности. И 
конечно, время развлечений. 

Театральное искусство в нашей 
стране на протяжении всей своей 
истории стремилось к единению 
именно этих двух, на первый взгляд, 
противоположных целей: «просвещать 
– развлекая». Сознавая необходимость 
существования театрального искусства 
в студенческой жизни, профсоюзная 
организация ЛЭТИ предлагает 
студентам приобрести льготные 
билеты в театр: дешевле, чем за 
половину от их изначальной стоимо-
сти, а некоторые спектакли посетить 
совершенно бесплатно.

Поделиться с молодым зрителем 
мудростью и накопленным опытом, а 
самое главное – сделать это искренне 
и со вкусом, – именно это стремление 
лежит в основе многолетнего сотруд-
ничества между 15 театральными 
учреждениями Санкт-Петербурга и 
нашим университетом. «Мы стремим-
ся к тому, чтобы студенты могли 
всесторонне развиваться, особенно в 
культурной среде, и стараемся создать 
комфортные условия в приобретении 
билетов в многочисленные театры 
города», – поясняет Анастасия 
КОРЯКИНА, член профкома студен-
тов и аспирантов, ответственная за 
предоставление театральных билетов.

Каждая из выбранных площадок 
отличается своим особенным 
стилем постановки пьес, игрой 
актёров, а также уникальной 
внутренней атмосферой. Тем не 
менее даже среди лучших есть 
культурные учреждения, которым 
наши студенты отдают предпочте-
ние. В тройку лидеров входят: 
Мариинский театр, один из извест-
нейших театров оперы и балета не 
только в России, но и в мире; 
музыкально-драматический театр 
«БУФФ», представляющий на суд 
зрителей классические комедии, 
мюзиклы, мелодрамы, музыкальные 
шоу и эстрадные концерты; театр 
«Санктъ-Петербургъ Опера», 
развивающий уникальный жанр 
камерного музыкального спектакля.

Таким образом, открыть для себя 
величественный мир петербург-

ского театрального искусства очень 
просто. Необходимо лишь выбрать 
театр и спектакль из предложенного 
репертуара. Сделать это можно лично 
в пом. 3304 или на сайте профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
ЛЭТИ (www.profcomstudentov.ru). 
Далее: записаться на выбранное вами 
представление, оплатить по выданным 
реквизитам, и вот вы уже наслаждае-
тесь уникальной атмосферой театра, 
смотрите спектакль, обсуждаете 
актёрскую игру, делитесь впечатлени-
ями с друзьями!

Валерий ГРУДИН

«Одни театры  
на уме!»

Двери театров Санкт-Петербурга открыты для каждого, кто мечтает при-
коснуться к вечному искусству Мельпомены и Талии, а команда профко-
ма студентов и аспирантов ЛЭТИ открывает их для нас ещё шире. 

Галерея состоит из семи 
залов, в каждом из них 

хранится своя коллекция, 
которая сформирована в 
соответствии с эпохой и 
отражает определённую 
тематику. Так, в 70 витринах 
расположены 150 комплектов 
шахмат из тончайшего 
фарфора, которые были 
изготовлены в XVIII–XX веках 
как в России, так и в странах 
Европы, Азии и Америки. 

Вы пришли в музей, и глаза 
разбежались от увиденного – 
настолько велико число 
представленных артобъектов. 
Мастера использовали множе-
ство художественных приёмов 
для того, чтобы создать 
впечатляющие образы. А 
музейное пространство 
организовано так, что в полной 
мере можно ощутить атмосфе-
ру каждой эпохи. 

«Работы, которые вы 
видите, собраны по всему 
миру: что-то было куплено на 
рядовой распродаже, а что-то 
– на аукционах и выставках, 
– поясняет директор музея 
Иван Николаевич ЕГОРОВ. – 
К созданию шахматных 
комплектов «приложили руку» 
мастера разных творческих 

направлений». 
И действительно, 

здесь представлены 
различные художе-
ственные стили – от 
возрождения до футуризма, от 
классицизма до символизма. 
Вот, к примеру, шахматная 
доска с фигурами «моранди-
ни» из Германии. Известный 
мастер Марчелло Морандини 
изготовил данный комплект 
из фарфора и бисквита. А 
рядом – шахматы «Брауера» 
из Австрии, разрисованные 
самыми яркими цветами. 
Здесь и комплект «Веджвуда», 
чья «родина» – Англия: 
фигурки наполнены теплыми 
бежевыми и зелёными 
тонами. 

Но есть и большое число 
работ отечественных 

мастеров: шахматы «Русские 
народные сказки» из Кисло-
водска изготовлены в 2014 
году. Русский мастер следует 
лучшим традициям отечествен-
ной школы, сделав фигуры из 
фарфора, бисквита и мрамора. 
В экспозиции – и работа 
известного мастера Сорокина, 
она называется «Alter libitum» и 
выполнена в стиле кубизма и 
модерна.

А ещё музей – это живое 
пространство. «Мы настроены 
на активное общение с 
нашими гостями», – утвержда-
ет Иван Николаевич. Руковод-
ство музея совместно с 
шахматными детскими 
секциями города организует 
здесь турниры. Возраст 
участников – от 7 до 12 лет. 
Так, совсем недавно прошёл 
шахматный турнир памяти 
гроссмейстера Константина 
Асеева. 

Ещё одна тема – живопись. 
Музей предоставляет свои залы 
исключительно для временных 
экспозиций российских 
художников, но это отдельная 
тема для рассказа.

Как коллекция шахмат, так 
и живописные работы в музее 
вас не только просветят, но и 
просветлят. Наблюдая такую 
красоту, вы сможете ментально 
прикоснуться к российской 
самобытности, азиатской 
мудрости, европейской 
утонченности и американской 
прямолинейности. 

Роман ГОРСКИЙ

Всё началось с лэтишного отборочного этапа, который 
смогли преодолеть только 8 юношей и девушек из 

почти 40 претендентов. Затем представления наших 
кандидатов, а также нескольких сотен кандидатов от 
других вузов города были рассмотрены конкурсной 
комиссией Комитета по науке и высшей школе. В итого-
вом списке оказалось лишь 90 петербургских студентов, в 
том числе – три представителя нашего университета. 

Екатерина ФЕДОТОВА (ФЭМ) в своём дипломном 
проекте должна проанализировать инвестиционный 
климат в Санкт-Петербурге, его проблемы и изыскать 
способы его улучшения в условиях экономической 
трансформации. Эта тема предложена Городским комите-
том по инвестициям. Тему диплома Анастасии АРТАМО-
НОВОЙ (ФЭМ) определили в администрации Петроград-
ского района, и звучит она так: «Механизмы стимулирова-
ния петербургских производителей в рамках государствен-
ного заказа Санкт-Петербурга». И тема диплома студентки 
ФИБС Анжелы АЙМАГАМБЕТОВОЙ очень близка её 
будущей специальности. Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению предложил ей проанализировать 
состояние и проблемы, связанные с очисткой сточных вод 
от опасных веществ, в том числе фармацевтического 
происхождения. 

– Темы, по которым пишут выпускные квалификаци-
онные работы студентки, достаточно сложные, требуют 
определённой широты кругозора и умения учитывать 
позицию заказчика, что по силам далеко не каждому, – 
рассказывает заведующая кафедрой инновационного 
менеджмента ФЭМ Ирина Александровна БРУСАКОВА. 
– Поэтому мы рекомендовали для участия в конкурсе 
только тех, кто учится на «хорошо» и «отлично», кто 
реально поработал в ходе учебной и производственной 
практик, кто активно участвует в различных конференциях 
и доказал свою креативность. Ведь при работе над таким 
дипломом девушкам придётся опираться на реальные 
цифры и факты и предлагать реальные пути решения 
проблем применительно к городу. А оценивать результаты 

Шахматный 
рай

Студенты – городуТри будущих бакалавра ЛЭТИ принимают участие 
в конкурсе на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выполнение дипломных 
проектов по заданию исполнительных органов 
государственной власти города.

их труда будут специалисты, хорошо знающие эти темы. С 
другой стороны, заниматься таким дипломом гораздо 
интереснее, чем абстрактным, не имеющим конкретной 
привязки, проектом. Ведь по условиям конкурса твои идеи 
в будущем должны быть реализованы. 

Для того чтобы облегчить девушкам эту работу, от 
заказчиков – органов власти города – выделены 

руководители-консультанты. Они же станут и руководи-
телями преддипломной практики студенток, которая 
будет проходить там же. А победителем конкурса может 
быть только тот, кто защитил дипломный проект на 4 
или 5 и имеет от заказчика положительный отзыв о 
прохождении практики. По сравнению с прошлым 
годом, задание участникам конкурса значительно 

усложнилось. Теперь по 
итогам преддипломной 
практики студенткам надо 
будет подготовить статью в 
специальный сборник работ 
участников конкурса и 
получить на неё отзыв руково-
дителя-консультанта. Как и в 
прошлый раз, девушки 
должны будут принять участие 
в выставке дипломных 
проектов «Студенты – горо-
ду», которая пройдёт в начале 
лета.

В университете уже есть опыт 
участия в этом конкурсе. В 

прошлом году выпускница 
кафедры инновационного 
менеджмента Варвара СКВОР-
ЦОВА не только защитила свой 
диплом на «отлично» по 
очно-заочной форме обучения, 
но и стала лауреатом премии 
Правительства города. А резуль-
таты исследований студентки 

нашли применение в Комитете по инвестициям, предло-
жившем тему для её дипломного проекта: «Влияние внешне-
политической ситуации на динамику прямых иностранных 
инвестиций в регионы на примере Санкт-Петербурга». 
Разработка Варвары была представлена и на выставке-пре-
зентации дипломных проектов «Студенты – городу 2015». 

Посетивший выставку губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО так выразил своё впечатление о ней: 
«Глазами наших студентов мы в буквальном смысле 
заглянули в будущее. Петербургская высшая школа – луч-
шая в стране. Я убедился, что и студенты у нас – самые 
лучшие. Представленные проекты очень интересные, это 
то, что действительно нужно городу». 

Александр САЖИН

Ровно год назад в жилом комплексе 
на Аптекарской набережной, 6, 
рядом с ЛЭТИ открылся музей 
фарфора и шахмат. Увидеть эту 
красоту и по достоинству оценить её 
могут не только коллекционеры и 
художники, но и обычные горожане.


