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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР 2017 - ВЫБОР СИЛЬНЕЙШИХ!
О новом губернаторе и экзопланетах:
ответ экспертов (стр. 4)
«...Я оказалась совершенно не готова», Евгения Пашиева, режиссёр гала-концерта (стр. 12)
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Тает лёд
Ты идёшь в универ, «один из тысячи - простой студент» и слышишь: «Весна на Радио ПГУ». А в это время солнце озаряет второй
корпус, памятник Мешкову сбросил с плеч последний снег, а фонтан уже готовится к тому, чтобы вновь стать первым в городе.
В это время на улице очень сыро, слякоть и много грязи, которая с лёгкостью перемещается на нашу обувь и одежду. Если весна,
значит, скоро наступит промежуточная аттестация. Многие задумываются о лете, о том, как и где будут его проводить, а большинство
начинают пополнять кассы фитнес-центров.
С другой стороны, в это время года, как принято рассуждать, всё
оживает, расцветает, возрождается. Весной больше солнца, люди
чаще ходят гулять, и, кажется, чаще улыбаются. А поводов улыбаться
весне уйма. В этом году гала-весна классического университета
«Одинаково разные» будет про особенности и взаимоотношения
извечных друзей и врагов – мужчин и женщин.
В продолжение творческой темы, 27 марта – международный
день театра: наш университет богат театральными коллективами,
многие из них уже мастодонты на театральном поприще векового
вуза, а некоторые только начинают делать первые шаги и не только
в театральной деятельности, стремясь за лидерами.
Немного о лидерах: в университете и за его пределами прогремел
конкурс «Мисс университет», который накрыл «простыней» полгорода Перми, «фэйсбук», «вконтакте» и топ «Яндекса» на три дня.
Такого резонанса и настоящего интереса в городе университетские
проекты скорее всего не видели. Шлейф интереса после столетия
тянется, и хоть тон в целом получился не очень порядочный, однако
внимание – это всегда приятно.
Главный лидерский конкурс Пермского университета с размахом
состоится на сцене Дворца культуры 29 марта. 5 «крепких орешков»
будут конкурировать не только в творческих умениях. Ведь лидер –
это ещё и тот, кто знает нормативную базу – фундамент, который
регламентирует права и обязанности его и товарищей. Лидер – это
тот, кто создаёт новое и полезное обществу, реализует проекты,
хорошо ориентируется в сложных ситуациях, имеет своё мнение,
но прислушивается к другим и умеет контролировать свои эмоции. Быть лидером всем не дано, да и не надо. Кем будут управлять
лидеры, если вдруг все ими станут?
В завершении, хочется поздравить ещё один лидерский проект
с двухлетием. Лидерский во многих смыслах, рейтингах, пониманиях. Проект, который за два года показал, что студенты в состоянии
создавать стоящие вещи сами. Студенты могут создавать качественный полезный продукт, востребованный в университете и за его
пределами. Проект, который уважают и поддерживают студенты и
администрация. Проект, который хвалят и ставят в пример эксперты
и специалисты. Это студенческий Медиацентр «Ё». Развития, преемственности и долголетия!
Отличной весны!

Андрей Маковеев,
главный редактор газеты Prof.com
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Как отразится на регионе избрание М.Г. Решетникова
губернатором Пермского края?

«У каждой кандидатуры есть свои плюсы и свои минусы, но, с другой стороны, каждый из них – «кот в мешке». Неизвестно, как себя поведет Решетников,
так как ситуация для него принципиально новая. Он не публичный политик.
Если бы речь шла о публичных политиках, людях, засвеченных в публичном
пространстве, то им можно было бы предъявить соответствующие требования.
Это люди, о которых неизбежно больше знаешь и уже можешь предположить,
как они будут вести себя в той или иной политической ситуации.
Решетников упускает время и позиции в политической борьбе, через которую ему неизбежно надо будет пройти в ближайший месяц. Ведет себя не
слишком решительно с точки зрения начавшейся фактической избирательной компании. Он затягивает с принятием принципиальных решений и слабо
позиционирует себя в публичном пространстве. А лимит времени в этом отношении невелик.
Будущему губернатору неизбежно следует стать публичным политиком.
Сейчас есть сомнения по поводу того, понимает ли он сам неизбежность этого,
ведь на данное время Решетников занимается тем, что ему проще, что у него
лучше получается, где у него есть опыт и он чувствует себя как «рыба в воде».
Избирательная компания фактически началась, но сможет ли Решетников
выиграть выборы – непонятно. Регион вступает в период «политической турбулентности» и, как мне кажется, «политические встряски» только начинаются».

Олег Подвинцев

российский политолог,
политический эксперт в Пермском
крае, директор Информационного
центра ЕС при ПГНИУ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Феномен открытия экзопланет: стоим ли мы на пороге
обнаружения новой жизни?

Кирилл Циберкин

кандидат физико-математических
наук, старший преподаватель
ПГНИУ, инженер кафедры
теоретической физики
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«Экзопланеты – планеты, находящиеся за пределами нашей Солнечной
системы. Феномен открытия экзопланет появился в конце прошлого века,
когда самому мощному телескопу «Хаббл» удалось обнаружить планеты по
косвенным признакам.
На данное время обнаружено несколько тысяч экзопланет. Если смотреть
по масштабам галактики, наверное, у каждой второй, а то и третей звезды они
должны быть. Самый новый телескоп нашего времени, телескоп «Спитцер»,
работает в невидимом человеческому глазу диапазоне – тепловом. Он следит
за яркостью одиночных звезд. Когда по ним проходят планеты, яркость резко
падает и экзопланета может быть легко обнаружена. Без чувствительного
прибора обнаружить или заметить экзопланету человеческим глазом просто
невозможно.
На данное время активно ведется работа по измерению состава атмосферы
и температуры на поверхности экзопланет. Это может стать великим открытием. Быть может, во Вселенной мы не одни?
Недавнее нашумевшее открытие, обнаружившее наличие семи планет
размером с Землю, находящихся в сорока световых (это довольно близко по
космическим меркам), и из них три находятся в обитаемой зоне. Вполне возможно, там найдут жизнь. Но, как говорил известный киногерой "Есть ли жизнь
на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это пока неизвестно"».
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ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО МЕДИА:
ОТ «СУПА» ДО «Ё»
Елена Сергеева

создание группы
«Студенческий СУП.
info|СМИ ПГНИУ»
Первый пост

первая «молния» первые результаты
выборов ректора

Двухлетие в марте отметил интернет-портал Студенческий
медиацентр «Ё» ПГНИУ. Сообщество с численностью около 3000
перетерпело множество изменений, есть те кто помнят его как «СУП»,
независимый паблик ВКонтакте небезразличных людей к жизни
университета. Ребрендинг, новые формы визуализации, крупные
пресс-центры - всё это история развития Медиацентра Ё.
18 марта
2015 года
15 мая
2015 года
19 июня
2015 года
7 сентября
2015 года

у СУП.INFO первый
серьёзный юбилей!
1000 подписчиков

крупный прессцентр на
межрегиональном
семинаре-совещании

пресс-центр «Ё»
на Всероссийском
фестивале спорта.
Новое оформление,
охват 8500/сутки

рейтинговый материал про проездные.
Карточки используют в
другие паблики

первая запись
в инстаграме
СУПа - Неделя
первокурсника

15 ноября
2015 года
15 января
2016 года

первый набор
в редакцию
СУП.info

3 октября
2016 года

последний пост
сообщества СУП.info
и первый под названием «Студенческий
Медиацентр Ё».

25 ноября
2016 года

набор в редакцию
«Ё». Сам отбор
произошел в
середине января.

2 июня
2016 года

4-7 октября
2016 года

16 декабря
2016 года
7 марта
2017 года

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

первый пресс-центр
на мероприятии
«Ночь в университете» (14 записей)

один из самых
обсуждаемых материалов в Перми:
#ахвпростынях.
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ВЕСЕННЯЯ
АФИША
Тимофей Онорин
Весна для активистов Пермского университета — особое время года. Именно в это
время заканчиваются основные мероприятия
Студенческого дворца культуры, за исключением гала-концерта, и настаёт время для самых
значимых мероприятий Профсоюзной организации студентов ПГУ. Специально для вас
редакция газеты «Prof.com» подобрала самые
крупные мероприятия конца учебного года!

ФСО 9 февраля–17 марта
7 университетских общежитий поборолись за звание
лучшего! В течение 1,5 месяцев студенты состязались в
нескольких видах спорта, в интеллектуальном, в творческом и в кулинарном этапах фестиваля! 17 марта
состоялось закрытие фестиваля, где было определено
лучшее общежитие этого года — №6.
6

КИТКАП 9-11 марта
Есть вопросы? Есть КИТКАП! Краткий Информационно-Тренировочный Курс Актива Профсоюза создан для
того, чтобы члены профсоюза улучшили качество своих
знаний по нормативно-правовой базе, а также смогли
развить в себе лидерские способности.

Студенческий лидер 29 марта
Студенческий лидер — конкурс самых активных, самых
творческих и перспективных лидеров студенчества! 29
марта за звание лучшего поборются: Егор Умнов, Алиса
Молокова, Тамара Куликова, Янина Бурдина и Ксения
Кочергина. Студенческий лидер - выбор сильнейших!

Prof.com
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День профбюро 1 апреля

Неделя профсоюза 3-9 апреля

Каждый факультет собирает команду своего профбюро.
Активисты проходят интенсив на командообразование, помимо этого, ребята будут заниматься созданием
общего проекта, который позже будет реализован в рамках деятельности профбюро. Затем подводятся итоги
деятельности каждого профбюро.

Хочешь узнать больше о деятельности профсоюза?
Или с пользой провести свое время? Есть предложения,
замечания, пожелания к профсоюзной организации и её
деятельности?
Тогда «Неделя профсоюза» для тебя!
«Неделя профсоюза» - время быть вместе!

День тренингов 15 апреля

Акция «В порядке» 19 апреля

День тренингов помогает приобрести полезные
знания, умения и навыки в неакадемической, интерактивной форме. Постановка и достижение целей, работа в
команде, лидерство, управление временем и публичные
выступления. Не упусти момент, когда ты можешь изменить своё будущее в лучшую сторону!

Всё университетское сообщество соберётся, чтобы
навести порядок в университете, в котором они учатся
или работают. Помимо приборки планируется развлекательная программа, которая включает в себя концертную
программу, бесплатное питание, конкурсы с подарками
и сюрпризами. Чистота - в порядке вещей!

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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STUDENTS ABOUT
THE LEADER

Каждый может сказать: «Я – лидер». Но не про каждого так могут сказать другие люди. В преддверии конкурса «Студенческий лидер-2017» около 20 человек заявились на участие в нём. Жюри
выбрало пять финалистов, которые поборются за звание студенческого лидера в этом году. Что
могут сказать о конкурсантах их близкие друзья? Об этом в нашем материале.

Настя Якунина about Ксения Кочергина
Ксюша - добрый, отзывчивый, искренний человек. Она
всегда рада составить компанию в иногда даже безумных
задумках, поможет и поддержит в любой ситуации.
Ксюшу можно сравнить…с Ксюшей ;)
Потому что как можно сравнивать одного человека с
другим? Если персонаж мультфильма, то Гаечка или Алиса
из Страны Чудес. Если стихия, то огонь. Если символ, то
бьюти-богиня!
Упорство, вера в себя и в окружающих людей, умение
повести за собой и организовать людей вокруг себя, чувство собственного достоинства и честность с самой собой
– это те качества, которые делают Ксюшу лидером.
Только очень близко общаясь с ней, можно узнать, что
она не отвечает на сообщения в социальных сетях, хотя,
наверное, близким она отвечает чаще;) На самом деле, она
«за любой движ», поддерживает самые сумасшедшие порой
предложения. Она такой, знаете, человек-огонь. Мы очень
много смеемся. Очень. Много. Но многие со стороны знают
её как очень организованного и спокойного человека.
Где она проявляет себя как лидер? Да везде! Нужно
организовать выпускной? Ксюша на передовой. Какое-то
мероприятие на факультете, в университете? Ксюша
всегда в первых рядах, ведёт за собой. Вспоминаю, как я
искала волонтеров для спектаклей два года назад: Ксюша
постоянно первая организовывала мне людей)
Ксюша замечательная дочь и крутая старшая сестра,
хорошая подруга, тьютор, одногруппница. В будущем, я
знаю, будет отличной матерью, женой и коллегой, хорошим
специалистом в своей сфере (Министром по делам Молодёжи в Пермском крае, вот увидите, и да, такое ведомство
будет). Мне кажется, она не смогла бы быть, ну, например,
подчинённым подчиненного. Потому что лидер же.
8

Анна Демьянова about Алиса Молокова
Алиса. Она, прежде всего, очень энергичная, везде успевает. Веселая, постоянно танцует, любит шутить и
смеяться. Серьезная, не боится брать на себя ответственность.
Целеустремленная, всегда добивается того, чего хочет.
Искренняя, всегда говорит правду в лицо. Милая и нежная,
вызывает улыбку.
Недавно меня осенило, что она похожа на девочку-скаута, продающую печенье, из американских фильмов и
мультиков. Похожа на неё бодростью, стремлением добиваться желаемого, преданностью идее.
Лидером её делают её целеустремленность, упорство,
сила духа, бесстрашие, стрессоустойчивость и умение
договариваться с людьми.
Близко общаясь с ней, я нашла в ней такие невидимые с
первого взгляда черты, как ранимость, наивность, открытость.
Алиса часто является организатором всяческих мероприятий, а также постановщиком номеров. У нее всегда
есть свое мнение на все, и, выражая его, она ни под кого не
подстраивается.
Люди с ней соглашаются и помогают ей в реализации
идей. На собраниях, которые проходят под её руководством, она четко представляет стоящие перед командой
задачи и умело направляет течение мозговых штурмов.
На назначаемых ею репетициях она поддерживает строгую дисциплину, что помогает ей добиваться отличных
результатов.
В будущем она могла бы стать руководителем, тренером, агитатором, потому что Алиса активна и умеет
заряжать своей энергией других. Она точно не смогла бы
стать офисным клерком: не умеет долго сидеть на месте.
Prof.com
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Анна Некрасова about Янина Бурдина
Янина - очень целеустремленная, сильный по характеру
и силе воли человек. Она ответственно подходит к делам.
Это тот человек, который не оставит другого в беде: она
добрая и отзывчивая.
Может запросто организовать людей, если ей это нужно.
Она поставила агитбригаду и не одну, организатор
фестиваля студенческих общежитий и многое другое.
Знаю, что она очень любит и дорожит своими близкими.
Очень переживает, когда долгое время не может поехать
домой. Могу сказать, что она будет отличной женой и
любящей мамой.
Вижу ее скорее на работе, связанной либо с творчеством, либо с документами. Что же касается того, кем я
ее не вижу, то я не вижу ее в виде работника гис.центра.
Считаю, что это не её. Так сказать, работа не по ее душе.
Не могу ее представить в виде выступающего на сцене,
как главную, ибо она этого никогда не делала, тем самым
мне очень интересно, как же это будет.

Александра Брезгина about Егор Умнов
Егор креативный, инициативный, талантливый, эрудированный, добрый, терпеливый, самый лучший.
В нем я нахожу черты Печорина, Базарова, Онегина, а
иногда Обломова.
Он всегда «болеет» тем, что делает, умеет создать
нужный настрой в команде, всегда знает, как помочь человеку, что сказать в любой ситуации. Он мотивирует не
только словами, но и поступками.
Если узнать его ближе, то можно понять, что он умеет
жертвовать. И не знаю, как сказать…он чувствующий.
Он всегда знает, как направить в нужное русло работу
команды, коллектива, умеет организовать эффективную
работу. Он лидер сам для себя и для меня, он помогает нам
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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двигаться вперед, достигать поставленных целей и строить планы на будущее.
В пример проявления его лидерских качеств можно привести его руководство ССК «Молотов», редакторство в
Медиацентре «Ё», работу над другими проектами.
Егор разносторонний человек, поэтому его ориентир
часто претерпевает изменения. Я знаю, что ему интересна журналистика и все, что связано с интернет-СМИ,
у него даже есть диплом сммщика. Но и его специальность
тоже даёт ему особые компетенции, поэтому я вижу его в
нескольких ролях: журналист, политолог, политик, тренер,
писатель.
Егор никогда, мне кажется, не смог бы стать прилежным учеником (отличником), ведь он все делает в последний
момент.

Диана Габбасова about Тамара Куликова
Тома. Занятая 24/7, патриотичная, строгая, но весёлая, с
острым чувством справедливости.
Она так же справедлива, как Wonderwoman. Так же, как
Wonderwoman, всем помогает, при этом всегда оставаясь
красивой.
Лидером её делают все её качества. Это самый ответственный человек из всех, кого я знаю. У неё всё всегда под
контролем. Она рано встаёт. Правильно питается. Старается сделать всё, назначенное ею же на день. Планирует
своё будущее. Умеет ладить с людьми, цифрами и документами. Не бросает начатое на полпути. И выполняет всё на
высшем уровне.
Только близко общаясь с ней, можно увидеть в ней чувствительность, ранимость, робость и любовь смотреть
российские шоу.
Тома проявляет себя как лидер почти везде и всегда: в
группе, в профбюро, на выездах, на мероприятиях. Сложнее
придумать, где она не лидер :)
Я могу представить её в качестве юриста-консультанта, коуча и личного тренера, преподавателя
иностранного языка. Наверное, потому, что она всегда
понятно объясняет то, что до этого было неясно. Тома как
никто другой помогает разобраться со всеми тонкостями,
например, степендиального обеспечения, умеет донести до
человека абсолютно любую информацию. Она имеет дар
делится тем, что знает и умеет. И это очень отличает
её от других.
Я бы никогда не смогла представить, что Тома может
стать ворчаливой бабушкой в очереди, танцовщицей в баре
или преподавателем социологии.
9

Prof.com

ЭКСPЕrТНoЕ МНЕНИЕ

Анастасия Челпанова

№48 МАРТ 2017

МЕСТА, ГДЕ ДАРЯТ
ЭМОЦИИ

27 марта отмечается Всемирный день театра, девиз которого: «Театр как средство взаимопонимания
и укрепления мира между народами». Ежегодно все театры мира в этот день устраивают различные
перфомансы, «капустники», специальные праздничные показы спектаклей и т.д.
ПГНИУ также причастен к этому празднику, так как
(помимо ежегодной «Студенческой концертно-театральной весны») в университете есть три действующих театра:
Творческая лаборатория «ПТАХ»
год основания: 2008
руководитель: Евгения Пашиева
vk.com/ptahperm
ближайшие спектакли:
«Любовь у сливного бачка» (март 2017),
«Третий ингредиент» (март 2017)
Одним из главных направлений работы Творческой
лаборатории «ПТАХ» является театральная деятельность,
которую сами участники называют проведением «лабораторных опытов»: постановка различных спектаклей, создание
перфомансов и короткометражных фильмов, разработка
социальной рекламы, проведение читок, фестивалей, выставок, драма- и фото-кроссов. «Лаборатория творческого
порыва» стихийно творит и стихийно развивается, оставляя
неизменным одно правило - быть честным с самим собой и со
своим зрителем. «Идеи и формы мы берем из жизни, играем
о том и в то, что нас волнует, от чего мы не спим ночами»
Эмблема ПТАХа - гиря, парящая на воздушном шарике в
голубом небе, появилась интуитивно и олицетворяет стремление участников лаборатории парить над обыденностью.
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Художественный
руководитель
студии
Евгения
Пашиева и актеры лаборатории:
«Эта лаборатория – место, объединяющее людей,
которые хотят заниматься творчеством, при чём не
обязательно только актёрским и режиссёрским: мы были
очень рады, когда к нам пришли люди и сказали: «А я люблю
и умею рисовать или шить!». Так у нас появились художники и костюмер, которым мы очень рады. Основная
задача лаборатории – это создавать интересные творческие проекты и доносить через них до нашего зрителя
те мысли, которые нас волнуют, то чем мы хотим со
своим зрителем поделиться. «ПТАХ», да и театр вообще,
– это прежде всего место, где можно побыть другим.
Выйти из какой-то ежедневной кабалы и позволить себе
насладиться процессом. Увидеть нечто большее, почувствовать наконец-то настоящие неподдельные эмоции,
которые часто считается неправильным или неприличным испытывать в реальной жизни. И живое общение – на
сцене между актёрами, между зрителем и актёром. Ведь
театр – это прежде всего живое творчество, в этом
его основа. Каждый спектакль – это прежде всего наша
творческая работа над собой, поиск себя нового, поэтому
для постановки мы берём только то, что вызывает наш
интерес и желание размышлять обо всём этом».
Prof.com
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Театральная студия «Никакой театр»
год основания: 2015
руководитель: Илья Лямин
vk.com/notheatre_perm
ближайшие спектакли: «Однажды мы все будем счастливы» (март 2017), «Голоса, звучащие вечно» (март 2017),
«Проклятие голодающего класса» (апрель 2017)
«Никакой театр» - студия-эксперимент, где все люди настоящие фанаты своего дела. В составе театра студенты
различных курсов, которые познают азы театрального
искусства.
Репертуар театра подбирается с потребностью «говорить», с желанием донести какую-то идею - все пьесы
затрагивают злободневные темы, о которых, по мнению
ребят, нельзя молчать. Именно это внутреннее рвение и
помогает создавать и воплощать в жизнь поставленные
театром задачи. «Не стоит бояться, стоит пробовать» принцип построения работы в студии, которая открывает
новые возможности и позволяет разобраться в том, хочет
ли человек посвятить себя искусству в дальнейшем.
Илья Лямин, художественный руководитель студии:
«Никакой театр» является учебным театром, в
котором через спектакли осуществляются попытки
познать мир. Сегодня очень важно иметь здоровый взгляд
на происходящее вокруг нас и не позволять себе запутаться в «новых» идеалах общества. Театр - часть меня.
Я им живу, дышу и радуюсь, когда что-то получается.
Театр - это актеры. У нас собрался очень достойный
коллектив, пусть и не такой многочисленный. Главное,
что каждый понимает, зачем он здесь. Во время подготовки к той или иной постановке мы руководствуемся
внутренним голосом и здравым смыслом. Мы не профессионалы, и потому идем на поводу у своих ощущений: «я
так воспринимаю», «я так к этому отношусь « и т.д.»
Алена Суханова, актриса театра:
«Театр для меня - это возможность заниматься
любимым делом. У нашего театра большие планы и много
работы. Поэтому есть возможность реализовывать свой
потенциал в полной мере. Я пришла и осталась, потому
что мне понравился творческий глубокий подход руководителя. В будущем хочется выбирать материал для
постановки, отражающий не только важные социальные
проблемы и конфликты, но и ставить что-то доброе,
светлое, тёплое».
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Студенческий театр драмы «Небольшой театр»
год основания: 1989
руководитель: Антон Кузьмин
vk.com/nebolshoy_teatr
ближайшие спектакли:
«Калигула» (март 2017),
«Сон смешного человека» (май 2017)
Самый «взрослый» театр нашего университета, который
существует уже 28 лет. Первыми актерами «Небольшого
Театра» были студенты и выпускники университета, а
затем к постановкам начали привлекать профессиональных актеров. Репертуар театра обращен к непростым
социально-философским драмам, что привлекает особого
зрителя - человека думающего, пытающегося разобраться
в непростых отношениях между людьми, житейских
коллизиях и желающего найти для решение некоторых
сложных философских вопросов.
Антон Кузьмин, художественный руководитель:
«Театр, безусловно, занимает огромную часть моей
жизни. Жаль только, что я не могу отдаваться ему
полностью, в силу своей занятости. Говорят, что
настоящий творец должен «служить только одному
Богу». Пока мне это не удается. Но, возможно, это и к
лучшему. Театральная деятельность, таким образом,
не превращается в рутину. К «Небольшому театру» я,
вне всякого сомнения, отношусь с большим трепетом
и уважением, так как принял его «из рук» моих Учителей и зачинателей - Сергея Мерзлякова и Ярослава
Колчанова. Это большое счастье - продолжать их Дело.
Я бы никогда не осмелился на то, чтобы "похоронить"
то, что они создали, и на чем я, как человек, воспитывался и чему обучался. Основная задача нашего театра
- радовать зрителя, удивлять его, заставлять задумываться, дарить неподдельные эмоции, характерные для
современного и, в первую очередь, думающего зрителя.
Никакого особого принципа при выборе постановки нет.
Серьезный литературный базис или «чушь собачья»,
графоманство. Есть и личные пристрастия, пристальное отношение к тому, что любишь: жанры, авторы,
поднятые животрепещущие и актуальные темы… и,
конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот момент,
что изначально, исторически, репертуар "Небольшого
театра" формировали только классические произведения русской и зарубежной литературы».
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РАЗ В ГОД И «ГАЛКА»...

13 апреля в ДК им. Солдатова состоится гала-концерт ПГНИУ «ОДИНАКОВО РАЗНЫЕ». Редакция
газеты Prof.com встретилась с режиссером Евгенией Пашиевой и узнала о «рыбах и птицах»,
необходимости и трудностях жонглирования и ее акте любви.
- Женя, как известно, гала-концерт этого года ты
ставишь по книге Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Скажи, пожалуйста, о чем будет весна?
- А ты читал книгу?
- Я читал. Интересно, как в твоей интерпретации
изменится это произведение?
- Всё не войдет – в ней около двухсот страниц. Эта
книга о различиях мужчин и женщин. О том, что, образно
говоря, женщины - рыбы, а мужчины – птицы. Мы, женщины, как рыбы, усиленно пытаемся мужчин научить
плавать, а они нас – летать. Хочу, чтобы люди о своих особенностях знали.
- Насколько я знаю, всё твоё творчество постоянно
было связано с тем, что происходило в твоей жизни.
Как появились эта книга и идея?
- Со вторым сыном. Как я люблю говорить, с рождением
Артема меня «выпотрошило», как «перьевую подушку»,
и я осознала, что женщины – это не просто гендерные
признаки, но и еще что-то, нечто намного большее. Оказалось, что я не одинока в том, что чувствую. Вот мне и стало
очень интересно, я стала копаться в этой теме.
- Ты хотела поставить «галку»?
- Да, я всю сознательную творческую жизнь хотела
поставить «галку», я к этому семь лет шла. Но я просто
не могла взять на себя такую ответственность. Одно дело,
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когда ты в своей творческой лаборатории ставишь спектакли, и, если вдруг не получается, то ты сама за себя
несешь ответственность и перед своими ребятами. А здесь
надо взять ответственность за весь университет! Мне
всегда было дико страшно. Я с восхищением смотрела на
ребят, которые не боялись, брали и ставили «галку». Увидев этот материал, я поняла, что это именно то, что нужно,
чтобы поставить гала-концерт.
- Ты сама пришла и сказала, что хочешь быть режиссером галки или тебе предложили?
- Мне каждый год предлагали, но я не могла, потому
что либо рожала, либо была в декрете, либо снова рожала.
В этот раз я сама подошла и сказала: «Я – готова!». Как
показало время, я оказалась совершенно не готова.
- Многие режиссеры факультетских весен спустя
месяц говорят: «Зачем я взялся за это?». Взялась бы ты
еще раз, если бы тебе предложили?
- Никогда! Хотя это я сейчас так говорю, может быть,
когда «галка» закончится, я побегу в студклуб и буду просить поставить еще одну.
- Ты уже сказала, что в ПТАХе не так страшно делать
эксперименты. Ты не привыкла к тому, что твое творчество оценивается какими-то баллами. С галкой
ситуация другая. За всё будут ставить баллы: за идею,
за исполнение. Как это сказалось на твоей работе?
Prof.com
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- Ты прав! Я так давно от этой оценочной истории ушла.
ПТАХ и был создан, потому что мы переросли все эти большие вёсны, оценки жюри. Хотелось творить без оглядки. Я
столько лет не занималась вёснами, а сейчас надо думать
о многих критериях, которые нужно соблюсти.
- Много ли будет номеров с больших вёсен или всё
создается заново?
- Мало. Даже не скажу какой коэффициент. Большая
часть номеров создается именно под концерт, но с лучшими из лучших.
- В этом году был достаточно серьезный отбор номеров на гала-концерт. Чем это было обосновано?
- Смысл в том, что очень изменилось отношение к
большим вёснам. В мои студенческие годы, чтобы просто
подержать какую-нибудь верёвочку в гала-концерте, чтобы
просто постоять за кулисами, ты готов был продать маму,
родину, всю свою учебу и прочее. Сейчас – не так, хотя,
впрочем, уговаривать не приходится. Создали внутренний
конкурс – 2 номера на место в галке. Было много прекрасных номеров, но часть из них, увы, не вошла в концепт всего
концерта. Для таких номеров есть свободный конкурсный
день (СКД), который я очень люблю. ПТАХ уехал на Всероссийскую весну после него, а не после гала-концерта.
- Какие-то конфликты были между исполнителями
за место в галке?
- Не знаю, до меня не доходит. Наверняка были. На
самом деле, постановка галки – это такой незаменимый
жизненный опыт. Для тех, кто хочет нравиться всем, -

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

PrЕДСТoЯЩЕЕ
№48 МАРТ 2017
величайший урок, потому что всем ты никогда не угодишь.
Нужно просто понимать «для чего» и «для кого» ты что-то
делаешь. Для того, чтобы быть угодным кому-то или для
выполнения своей «миссии».
- Кто вошел в твою команду?
- Это очень много людей! Кураторы вокального
направления – Леонид Пахомов и Лена Антонова, инструментального – Дмитрий Кабанов, танцевального – Ксюша
Малинина и Оля Иванова, художественное слово – Евгения Сабельникова и Илья Богданов, оригинальный жанр
– Лилия Юсупова и Мария Щербань. Надо сказать про
административную команду – Алексей Дерюгин и наши
прекрасные девочки-администраторы. Сценографию
придумал Виктор Пермяков, он же будет и художником по
свету, а создают ее сейчас Алексей Гилев, Вадим Александрович и Алена Большухина со своей командой.
Очень большая у нас пиар-группа. С этим направлением
отлично справляются Валерия Зидина и Максим Клепцов, а
моя сестра Наталия Иващенко (пиарщик по образованию и
по жизни) консультирует нас, за что я ей очень благодарна.
Надо сказать про мой родной и любимый «ПТАХ», который
отзывается на любую мою просьбу, связанную с «галкой». И,
конечно же, Наталья Леонидовна Ончукова, которая верит
в меня не только как в режиссера, но и как в человека, а это
невероятно важно! Я начала перечислять и понимаю, что
места не хватит. Да весь студклуб - это моя команда! Каждый, кто выйдет на сцену, и кто останется за кулисами - всем
бесконечно благодарна.
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- Ты, наверное, до того, как взялась за галку, представляла, как это будет?
- Конечно. Как построить «идеальное государство»?
Первый шаг – это придумать «идеальное государство».
Второй шаг – понять, что его никогда не будет. А третий
шаг – стремиться к нему. И с «галкой» точно также.
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Куча задумок останется нереализованной. По мотивам
«галки» будем обязательно делать спектакль в «ПТАХе»,
где, не боясь ничего, мы оторвемся по полной! И тему
секса, которую «классическому университету» не пристало выносить на сцену, мы обязательно затронем, ибо
какие отношения мужчины и женщины без него?
- Чем ты гордишься больше всего в настоящий
момент в «галке»? Почему ты хочешь ее показать?
Галка – это мой «акт любви». Я со студклубом - 14
лет! Пожалуй, это мои самые долгие взаимоотношения
в жизни, исключая родных. Он мне дал вообще всё, что
сейчас есть у меня. Друзей, возможности, веру в себя, профессию и даже, отчасти, смысл жизни. Этот гала-концерт
– признание в любви моему любимому, родному и дорогому студклубу. Всё, что я могу дать, я отдаю этой галке
полностью.
- Сейчас «галка» на какой стадии?
- Сейчас «скелет» уже готов и отобраны номера. Всё
«сшивается и чистится». К концу марта у нас будет технический прогон, и я бы даже сделала его открытым, если
честно, чтобы какой-то резонанс сделать внутри себя. Как
пробный показ фильма. Подумаем.
- Чем подготовка к «галке», ее освещение, позиционирование, отличается от предыдущих лет?
- Я не следила за «галками» предыдущих лет. Я человек, который находится в постоянных сомнениях при всей
якобы внешней уверенности. И если бы у меня был опыт
сравнений с предыдущими годами... Лучше я заново буду
изобретать колесо. Но, наткнувшись на кучу подводных
камней, я все равно бегу за советом к тем, кто уже был на
моем месте.
- Ты человек, для которого важна оценка. Что будет,
если к тебе после «галки» придут несколько особо важных людей и скажут: «Жень, что-то не то было…»?
- Особо важных – это ты о ком? О жюри? Я никогда не
делала большие вёсны с расчетом «на жюри», и, может
в этом и есть мой плюс. Потому что я всегда понимала,
что жюри – это только шесть человек из зала, они такие
же люди, с такими же «головняками», у них просто роль
жюри! А еще плюс к ним будут сидеть 1200 человек в зале.
Почему я должна ориентироваться только этих шестерых
человек?
- Последний вопрос как раз для парочек, которые
будут сидеть в зале. Что бы ты хотела им пообещать? С
чем им идти на эту галку?
- С чем идти? С желанием посмеяться над собой, увидеть и услышать друг друга. И попытаться разобраться.
Вообще, хочется, чтобы на гала-концерт пришли не только
студенты, но также преподаватели и сотрудники университета. Всё же гала-концерт – это, своего рода, визитка
и престиж университета, а тема этого года не имеет возрастного ограничения и близка всем.
Кстати, среди студентов есть негласный спор: с какого
факультета придет больше преподавателей, тот факультет считается более продвинутым. Пользуясь случаем, как
выпускница мехмата, я призываю преподавателей и лично
Андрея Геннадьевича Кузнецова прийти 13 апреля в 18-00
в ДК им. Солдатова, поддержать своих и выиграть спор
факультетов. А мы постараемся выиграть весну!
Prof.com
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amakoveev93 Рад, что участвовал в организации и
праздновании столетия нашего университета.
Это историческое событие. Спасибо людям, которые
создают Пермский университет! #пгниу #100psu

yaska_burdina 17 марта прошло закрытие #фсо2017!
Спасибо всем, кто помогал эти полтора месяца в
организации! Впереди «СТУДЛИДЕР 2017» Жду вас :)
#профкомпгниу #пгниу #ялидерпгниу

_daryakozlova_ Красотки! Удачи! #ялидерпгниу
#профкомпгниу #студлидерпгниу #КочергинаЛИДЕР

toma.kulickova Сегодня была жеребьёвка!
Впечатлений масса! #ялидерпгниу #профкомпгниу
#профбюрофсф #пгниу #пермь

stacy_by Это были чудесные выходные! Спасибо
моим ребятам за бурю эмоций и за возможность
вновь оказаться на этой сцене! Агитбригада «ИВА» больше позитива! #профкомпгниу #агитбригада

kolodkind_ Работаем, развиваемся, не стоим на
месте! #дима_верстатьнебуду #филзагрузка
#профкомпгниу #пгниу

onorintimka79 Мы вершим историю! #филфэмили
стали первыми впервые за последние годы, и я в
такие моменты чувствую гордость за свой факультет
#сдкпгниу #хрустальнаяобезьяна #пгниу

pogodinaluba Лучший сезон, который только мог быть
у меня. Спасибо команде, которая верила в наши
силы. Отличное завершение моей спортивной жизни в
универе! #баскетбол #межфак #пгниу

egor.umnov Получил диплом SMM-щика.
Больше за бесплатно не работаю, но это не точно
#пгниу #smm

Хочешь попасть в

Prof.com ?

Выкладывай свои фотографии в Instagram
под хэштегами #профкомпгниу и #пгниу

Профсоюзная
организация
студентов ПГУ

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ
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