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Вот уже 35 лет в нашем вузе существует сту-
денческий клуб «Магистр», который собирает 
под одной крышей КВНщиков, танцоров, пев-
цов, актеров и режиссеров театральной сту-
дии – всех самых ярких, талантливых, успеш-
ных ребят нашего университета. 18 ноября 
клуб отметил свой юбилей.

В этот праздничный день многие пришли поздра-
вить клуб с такой значимой датой. Проректор по 
воспитательной работе НГПУ Николай Николаевич 
Киселёв от лица ректората произнес слова благо-
дарности за успешную работу клуба на протяже-
нии стольких лет. Декан ФКиДО Ольга Викторов-
на Капустина подчеркнула, что отношения между 
«Магистром» и факультетом дружеские, ведь у этих 
подразделений схожая специфика работы. Юлия 
Владимировна Северина, начальник управления 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры, от-
метила, что студклуб, как и управление, которым 
она руководит, готовит «магистров», поэтому надо 
объединять усилия и работать сообща. «Магистр» 
принял поздравления и от заместителей деканов по 
воспитательной работе различных подразделений. 
Ну и, конечно же, самыми главными подарками для 
клуба стали выступления его бывших и нынешних 
участников.

Танцевальный коллектив «Кобра», как всегда, по-
радовал зажигательными номерами. Сборная ко-
манда КВН НГПУ «Серьезные люди» и чемпионы 
32-го сезона КВН «Внуки Фрейда» (ФП) к юбилею 
подготовили миниатюры. Выпускники НГПУ, кото-
рые не забывают свой любимый студенческий клуб, 
также порадовали зрителей различными творчески-
ми номерами. 

Ведущий праздничной программы Павел Токарев 
предложил присутствующим собираться ежегодно, 
чтобы отмечать день рождения «Магистра», и эта 
инициатива была, конечно же, поддержана апло-
дисментами.

Под занавес на сцену актового зала поднялись все 
директора «Магистра», а также те, кто когда-то был 
сотрудником или работает в клубе сейчас. Таких 
оказалось очень много. Их заслуга – организация за-
мечательных программ, которые радуют студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза вот уже 35 лет.

Михаил Николаевич Миловидов, режиссер Но-
восибирского театра музыкальной комедии:

– Со студенческим клубом «Магистр» меня свя-
зывают 35 лет дружбы. Я в качестве члена жюри 
бываю на конкурсных программах и вижу, что все 
традиции, которые были «воспитаны» в этом клубе, 
живут и процветают. Каждый раз, когда прихожу в 
гости, получаю огромное удовольствие!

Виктор Викторович Эллерт, директор студен-
ческого клуба «Магистр» с 1976 по 1981 гг.:

– Я сегодня смотрю на молодежь, 
которая окружает нас здесь, и мне 
кажется, что мы были точно та-
кими же. Также горели улыбки на 
лицах молодых людей, студенты 
стремились работать, делать что-
то интересное. 30 лет прошло с тех 
пор, а я всегда вспоминаю то вре-
мя как самое лучшее время в своей 
жизни!

35 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА

Стоп! Кадр!
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Директор «Магистра» Марина Сергеевна Мелкомукова
принимает поздравления от ректората НГПУ

За 35 лет у «Магистра» было несколько руководителей,
и все они пришли на юбилей родного студклуба

Заместители деканов по воспитательной работе
не оставили без внимания этот замечательный праздник

Благодаря «Магистру» команды КВН НГПУ – одни из лучших
в городе. «Серьезные люди» поздравили любимый клуб

Алексей Буньков и Евгений Тригубович еще в студенческие
годы зажигали с номерами, исполненными на гитаре и балалайке


