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Главный юбилей

«Земля – планета людей»
XXX Международный фестиваль СТЭМов

Осталось совсем немного времени до главного культурного события этой весны –
XXX Международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей». Творческие
коллективы заняты последними приготовлениями, а постоянные зрители и
преданные поклонники считают дни до начала фестиваля.
Корреспондент «Политехника» встретился с директором студенческого клуба ВолгГТУ
Екатериной Хорищенко, чтобы расспросить о том, какие коллективы порадуют волгоградцев,
чем нынешний, юбилейный, фестиваль будет отличаться от прошлых и, конечно же, как
попасть на долгожданный театральный форум.
– Екатерина, в этом году «планета людей» совершит свой тридцатый оборот. Кто же
приедет на юбилей?
– Прежде всего в фестивале примут участие, конечно же, волгоградские коллективы. Это
уже всем полюбившиеся СТЭМы «АТАС» и «Университет» (ВолгГТУ), народный театр ВГСПУ
«Пульс» и СТЭМ ВИЭСП «Второй состав». Хочу отметить, что сразу же о своем участие
заявили СТЭМ «Пятая любовь» (г. Самара), СТЭМ «Крупный план» (г. Днепропетровск) и
нарядный обрядовый театр «Волосатые Йети» (г. Воронеж). Эти коллективы – постоянные
гости фестиваля. Надо также сказать и о дебютантах. Впервые к нам приедут СТЭМы из
Пензенской государственной технологической академии, Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (г. Саранск). Кроме того, мы
также ждем ребят из Новомосковска, Пятигорска и других городов.
– В прошлом году фестиваль потерял бессменного руководителя оргкомитета
Владислава Александровича Гудкова…
– К огромному сожалению. Он много сделал для того, чтобы стэмовское движение росло и
процветало. Поэтому мы приняли решение учредить специальный приз имени В.А. Гудкова
«За верность фестивалю». Его обладателя определит Светлана Николаевна Гудкова, супруга
Владислава Александровича.
– Это интрига нынешней «Земли».
– Да, и далеко не единственная. Поэтому приглашаем студентов, сотрудников,
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преподавателей и просто поклонников СТЭМов посетить все фестивальные выступления.
Кстати, в этом году при совсем невысокой цене на билеты у нас действует еще и акция: при
покупке трех билетов четвертый вы получите в подарок.
Внимание! Билеты можно приобрести в студенческом клубе (каб. 147б, ГУК), а
также в ЦКЗ непосредственно перед концертом. Приходите – не пожалеете!
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