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До «Студвесны» остались считанные дни, подготовка грядущих выступлений в самом
разгаре. Мы заглянули на репетицию ФМк и расспросили культорга и вокального
руководителя факультета о ходе подготовки и сложностях культурной деятельности.
Селедцова Наталья, культорг
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Как долго ты являешься культоргом?
Два года. Два очень насыщенных года (смеется). Культоргство — это очень клевый опыт и очень
большая работа над собой. Ты учишься работать с людьми, учишься основам режиссуры,
хореографии, вокала, учишься правильно организовать работу. Но самое главное — это когда
приходит понимание, что ты можешь сделать все. Абсолютно все, что ты придумал, ты можешь
воплотить.
А вообще, сложно совмещать учебу и работу в культмассе?
Давайте прямо — учёбе мешает лень, культмасс здесь не при чем (смеётся). Много ли времени
уходит на репетиции? Да, много, очень много. И одними репетициями подготовка не
заканчивается. Но все можно вытянуть. Главное — правильно планировать свой день. А вот с этим
уже могут быть проблемы (смеется). Мой главный трабл — это то, что я очень сова. И могу делать
что-то клевое только ночью. Отсюда все проблемы (смеется).
Сложно проходят репетиции? Часто бывают разногласия?
В культмассе, как правило, человек 40-70. У каждого свои амбиции, интересы, настроение, свои
проблемы и особенности характера, поэтому иногда возникают даже не разногласия, а скорее
«рабочие моменты» (смеётся). Нет идеальных и удобных людей. А если и есть, то с ними скучно
(смеется). Главное принимать разные мнения и делать выводы.
Тему-то для выступления задали. А сами идею долго искали?

Как в целом приходят идеи? Есть два варианта. Или вы собираетесь с командой, обсуждаете,
ищете референсы. Или как было с идеей прошлогоднего видео для «Вивата». Я шла после
«Теплохода ФМк» за кофе. И тут почему-то я включила радио. И почему-то именно рок-радио. И
тут объявляют: «А сейчас будет играть легендарная песня Nirvana “Come as you are”». У меня все
сразу сложилось. То есть, «Приходи таким, какой ты есть». Обычно идеи так и появляются. Это
всё случайность.
Лятецкая Анна, вокальный руководитель
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Как идёт подготовка на репетициях, бывают трудности?
Подготовка идёт активно. Конечно, бывают и трудности, без этого никак. Но ничего не может быть
лучше процесса подготовки. Буду очень скучать по этому, когда студвесна закончится.
А на репетициях гоняете друг друга?
Я - да. Я очень строгая (смеется).
Долго длятся репетиции?
Это понятие растяжимое: для кого-то полчаса — это уже «долго», а кому-то мало и четырех. Я
считаю, не важно сколько времени вы проводите за подготовкой, главное — это продуктивность и
результат.
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