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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Это крупнейшее событие в области студен-
ческой жизни Петербурга собрало 30 

коллективов более чем из 20 вузов города. 
Номера были представлены в номинациях: 
академический и эстрадный вокал, характер-
ный (народное и фольклорное творчество) и 
современный танец, брейк-данс, театр малых 
форм, СТЭМ и оригинальный жанр (панто-
мима, пародия, буффонада, цирк). Четырех-
часовое шоу поражало своим размахом. Не-
искушенному зрителю могло показаться, что 
на сцене выступают профессиональные тан-
цоры, певцы и актеры. Зажигательные и 
ошеломляюще необычные танцевальные 
композиции приводили зрителей в восторг, 
как и шикарные голоса сольных исполните-
лей. Потрясающие костюмы, световое и 
звуковое сопровождение программы создава-
ли впечатление настоящего праздника. 

 Участники – действительно одаренные 
молодые люди. Членам жюри вряд ли можно 
было позавидовать. Немного о жюри. В него 
входили небезызвестные личности: Алек-
сандр Кротов – генеральный продюсер ком-
пании KAKNADO PRODUCTIONS, офици-
ального партнера MTV в Санкт-Петербурге; 
Сергей Чугуевец – главный специалист Ко-
митета по молодежной политике; Роман 
Маслюков – директор балета «Тодес» в 
Санкт-Петербурге; Юрий Алексеев – первый 
продюсер певицы Максим и главной актрисы 
сериала «Мечты Алисы»; Галя Ткачук – веду-
щая информационных программ LOVE. Но 
все же восемь победителей (по числу номи-
наций) были определены. Теперь для них 
открыты все дороги. Начиная с дороги в Ка-
зань – на «Российскую студенческую весну», 
и заканчивая общегородскими мероприятия-
ми, такими как «Алые паруса» и «День перво-
курсника». У фестиваля есть и свой символ 
– взмывающий в небо Икар, оригинальные 
статуэтки которого вместе с дипломами и 

памятными призами вручались победителям.
Принимал участие в конкурсе и студент 

ЛЭТИ третьего курса ФРТ Владимир Молча-
нов. Пройдя несколько испытаний, он про-
бился в финал фестиваля, куда попали только 
лучшие из лучших. Володя исполнял песню 
«Погоди, постой». Лэтишник почти не со-
мневался, что попадет в финал, ведь он за-
нимается вокалом с пяти лет, а не так давно 
стал посещать занятия педагога по вокалу 
нашего университета Бориса Васильевича 
Марешкина. О нем Владимир отзывается 
очень хорошо, говорит, что без помощи Бо-

риса Васильевича было бы трудно. Наш сту-
дент хоть и не занял призового места, но очень 
счастлив, что побывал на конкурсе такого 
масштаба и уровня, к тому же, в качестве не 
зрителя, а участника. Он познакомился со 
многими интересными людьми из творческих 
кругов, приобрел полезные знания. 20 мая 
Владимир поет в БКЗ «Октябрьский» на гала-
концерте фестиваля «Улыбки весны». Плани-
рует ряд выступлений с военной программой 
и в мае. А дальше собирается работать, рабо-
тать и еще раз работать над собой. Для него 
это совсем не в тягость, ведь Молчанов за-

нимается действительно любимым делом. 
А 24 апреля все в том же Доме молодежи 

на Новоизмайловском проспекте прошла 
«Петербургская студенческая весна» для 
средне-специальных учебных заведений. Не 
менее зажигательный гала-концерт позволил 
проявить свой творческий потенциал и уча-
щимся.

«АРТ-СТУДиЯ» начала свою историю в 
2001 году, являясь крупнейшим фестивалем 
студенческого творчества вузов Санкт-
Петербурга. За это время в конкурсной про-
грамме приняло участие более 1000 коллек-
тивов почти из всех вузов Санкт-Петербурга. 
Ежегодно финальный концерт конкурса со-
бирает  полный зрительный зал. Красочное, 
яркое шоу показывает все направления сту-
денческого творчества Северной столицы. 
Фестиваль «АРТ-СТУДиЯ!» является регио-
нальным этапом всероссийской программы 
«Российская студенческая весна». Это самое 
масштабное событие для студенчества стра-
ны, яркий и незабываемый праздник моло-
дости и оптимизма, побывав на котором од-
нажды, уже никогда его не забудешь. Меро-
приятие является одной из программ Россий-
ского Союза Молодежи. 

Каждый год «Весна» проходит в разных 
городах страны. В 2003 году это был Улья-
новск, в 2004-м – Кемерово, в 2005-м – 
Пермь, 2006, 2007 и 2008 – Волгоград. В этом 
году  фестиваль, уже семнадцатый по счету, 
пройдет в Казани с 14 по 19 мая. Сборная 
Санкт-Петербурга обычно привозит первые 
места хотя бы в одной из номинаций, а еще 
– незабываемые впечатления. К сожалению, 
широкой огласки в среде студентов ЛЭТИ 
ни «Студенческая весна», ни «АРТ-СТУДиЯ» 
не приобрели. Отборочных туров проведено 
у нас не было, хотя талантливые ребята, не-
сомненно, есть. Художественный руководи-
тель студенческого клуба университета На-
талия Локтионова рассматривает вариант 
проведения отборочного тура в следующем 
учебном году. Что ж, будем с нетерпением 
ждать! Возможно, скоро и лэтишники во-
льются в общегородскую творческую волну.

Приглашение к творчеству
О достижениях петербургских студентов в профессиональной сфере можно говорить 
много. Наша молодежь не раз показывала блестящую подготовку на конкурсах и 
олимпиадах различного уровня. Но не менее ярко проявляют себя представители 
питерских вузов и в творческих состязаниях. Примером этому служит городской 
фестиваль студенческого творчества «АРТ-СТУДиЯ», который в этом году, 
названном годом молодежи, проходил уже в седьмой раз. Финал конкурса состоялся 
22 апреля в Доме молодежи Санкт-Петербурга. 

Сами в шоке!
«Сами в шоке» – так теперь называется молодежная сборная КВН нашего университета. В 

составе на данный момент – 8 человек с разных факультетов ЛЭТИ, правда, большинство – 
представители ГФ, студенты которого всегда отличались творческим складом ума. Вместе они 
собрались после зимнего лагеря «веселых и находчивых», где ребята сдружились и в то же время 
поняли, что хотят играть в КВН чаще, чем несколько раз в год на межфакультетских играх. Ни-
какого особого отбора не было, просто объединились наиболее активные и целеустремленные, 
чтобы начать свой творческий путь.

Недавно состоялось первое выступление команды. «Сами в шоке» принимали участие в 
межфакультетских играх КВН РГПУ им. А.И. Герцена. Несмотря на то, что нашим пришлось 
выступать на чужой территории, теплый прием хозяев и большое количество болельщиков из 
ЛЭТИ помогли лэтишникам чувствовать себя на сцене прекрасно. 

«Сами в шоке» считают, что выступать им нужно как можно чаще, чтобы набирать опыт, 
тренироваться, учиться выступать перед разной публикой, оттачивать мастерство. В целом 
ребята считают, что выступили они хорошо. Они благодарны всем, кто помогал им с подготовкой 
программы, советовал, критиковал и просто поддерживал. Отдельное спасибо «Сами в шоке» 
адресуют сборной ЛЭТИ «Электрошок» и команде ГФ «Смешно сказать». 

Последнее время команда готовилась к отборочному туру дивизиона С Шишкинской лиги 
Санкт-Петербурга, в котором принимают участие около 40 команд из разных вузов города, и 
только 4 из них по результатам фестиваля должны будут пройти дальше, в дивизион В. 

Игра состоялась 25 апреля в Доме молодежи на площади Конституции, куда ребята при-
гласили всех желающих поддержать родной университет.

Материалы страницы подготовила Елена ШАПКА

Как известно, КВН в ЛЭТИ имеет доволь-
но высокий уровень. Подтверждением 

этому стала очередная межфакультетская 
игра, которая состоялась 29 апреля в актовом 
зале третьего корпуса. За первенство в турни-
ре боролись целых девять команд: «Это эле-
ментарно» – ФЭА, «Смешно сказать» – Гу-
манитарный факультет, «Таблеточка» – ФЭЛ, 
«В.И.П.П.» – ФКТИ, «Баклажанчики стра-
стей» – ФЭМ, «320 кг мяса» – ФПБЭИ, 
«Чрезмерное употребление» – ФРТ. Особыми 
гостями на соревновании была команда «Ме-
гаГерцы» из Педагогического университета 
им. Герцена и команда «Электрошок 2000», 
состоящая из кавээнщиков, уже выпущенных 
из ЛЭТИ. Играли они, однако, на равных 
правах с другими командами и точно так же 
участвовали во всех конкурсах. 

Состязание состояло из трех классических 
конкурсов: «Приветствие», «Разминка» и 
«Музыкальное домашнее задание». У каждой 
команды был свой неповторимый стиль, своя 
изюминка. Участники команды ФЭЛа, на-
пример, были одеты в белые футболки с изо-
бражением таблетки, что уже чисто внешне 
отличало их от других команд. Сборную 
ФЭМа практически можно назвать женской 
командой, так как девушек было четыре, а 
парень всего один. Девчонки выглядели про-
сто сногсшибательно – в черных вечерних 
платьях, ярких бусах, с красивыми прическа-
ми. От них трудно было оторвать взгляд, да и 
шутили они интересно. 

Кстати, насчет шуток. Необычным в 
первом конкурсе оказалось выступление ко-
манды ГФ. Ребята были настолько неорди-
нарны, что многие в зале так и не смогли 
понять их тонкий юмор. Хотя болельщики 

КВН – это навсегда
команды, которых было очень 
даже немало, от души смеялись 
над каждой шуткой команды. 
Они к тому же еще громко кри-
чали и хлопали, поддерживая 
каждый шаг своей сборной. 

«МегаГерцы» также высту-
пили неплохо. Ребята делали 
акцент на том, что они будущие 
педагоги: в зале, полном лэ-
тишников, они немного волно-
вались, но болельщиков и у 
герценовцев было достаточно. 
Сборная из другого универси-
тета неспроста попала к нам. Не 
так давно на межфакультетские 
игры в РГПУ ездила молодеж-

ная сборная КВН ЛЭТИ «Сами в шоке». Та-
ким образом, студенты устроили небольшой 
эксперимент с командами «по обмену». Ори-
гинальным получилось и выступление коман-
ды «Электрошок 2000». Цель участия нашей 
сборной: показать, что КВН – это навсегда. 
Участники играли на фортепиано, шутили по 
поводу Олимпиады в Сочи и даже танцевали 
тектоник!

На «Разминке» командам было предложе-
но прокомментировать слайды с фотогра-
фиями. И поскольку команд было очень 
много, конкурс проводился в два этапа: сна-
чала одна половина участников поднялась на 
сцену, потом другая. Игрокам следовало 
проявить свою фантазию, глядя на такие ка-
дры: маленький щенок стоит рядом с разо-
рванной в клочья кроватью; взрослый муж-
чина едет на детском велосипеде рядом с 
детьми; парень запрыгивает в окно поезда и 
другие. Жюри отметило, что наилучшая им-
провизация получилась у команды ГФ. Но и 
остальные тоже сумели повеселить зал. 

«Домашнее задание» стало апогеем игры. 
Здесь команды показали себя во всей красе. 
Сборная ФЭЛа превзошла все ожидания. 
Ребята настолько зажигательно исполнили 
песню о биполярном транзисторе, что зал 
просто взорвался от хохота. Но настоящий 
аншлаг начался в зале во время выступления 
Гуманитарного факультета. Шутки о само-
летах сопровождались выбрасыванием бу-
мажных самолетиков с балкона зала группой 
поддержки команды. Зрители перебрасывали 
их дальше. В завершение выступления ребята 
исполнили очень красивую композицию, 
используя электро- и акустическую гитары, 
скрипку, флейту и другие инструменты. Идея 

была в том чтобы доказать, что КВН – это не 
только юмор и смех, а прежде всего искусство, 
красота и творчество. И это, безусловно, ко-
манде удалось! Контрастом стало домашнее 
задание команды ФКТИ: в последнюю мину-
ту выступления игрок сбор-
ной демонстративно раз-
бил о сцену акустическую 
гитару, чем поверг зрите-
лей и жюри в шок. 

Одним большим ми-
нусом игры были посто-
янные перебои в работе 
микрофонов, проектора и 
прочей техники. Участников и зрителей это 
очень расстраивало, однако находчивый ве-
дущий – Вадим Тощаков (капитан команды 
«Электрошок», кавээнщик со стажем) – раз-
руливал любую ситуацию. 

Итоги игры: 3 место – «Чрезмерное по-
требление» (ФРТ),  2 место – «Таблеточка» 
(ФЭЛ) и 1-е – «Баклажанчики страстей» 
(ФЭМ). Девчонки действительно заслужили 
победу. Вот что говорит капитан команды 
Дарья Чулкова, она же игрок команды 
«Электро шок»: «Первого места мы не ожида-
ли, но, конечно, надеялись на лучшее. Игра 
мне понравилась! Вообще, это замечательно 
– играть у себя в вузе, обстановка домашняя, 

уютная, любимый зал, родные кулисы... У 
всех нас просто шквал эмоций был на сцене, 
играть было одно наслаждение! Хочу как ка-
питан (что очень приятно, так как на таком 
посту нахожусь в первый раз – сложно, вол-

нительно, но здорово!) ска-
зать отдельное спасибо 
каждому из членов моей 
команды, они все огром-
ные молодцы». Рассла-
бляться после такой кра-
сивой победы ребята не 

собираются, а планируют 
поехать в летний лагерь 

КВН, продолжать работать над собой. И кто 
знает, что покажет следующий «межфак»? 

Наталья Блажко – заместитель директора 
клуба студентов и сотрудников СПбГЭТУ 
ЛЭТИ, координатор КВН-овского движения 
в университете, оценивает игру достаточно 
высоко. Она отмечает, что многие ребята вос-
пользовались советами и замечаниями редак-
туры и на игре выглядели гораздо лучше, чем 
на прогонах и репетициях. «Командам еще 
есть куда расти. Все-таки было много недо-
четов при работе со зрителями, микрофона-
ми, с построением сцен. Но в целом  все по-
лучилось очень неплохо: понравились все 
команды!» – говорит Наталья.

Цитаты из игры:
 «– Доктор, у вас есть что-нибудь от 
головы?
 – Ухо!»
 «Если массажист столкнет пациен-

та, тот упадет маслом вниз».


