
25Колесо обозрения

О том, как «Студенческая весна» проходила 
в университете раньше, рассказывает вы-
пускник ИФМИП НГПУ 2005 года, успешный 
ведущий Александр Ворожейкин:

– Я начал участвовать в творческой студенче-
ской жизни еще не став студентом – на подго-
товительных курсах. Несколько раз был победи-
телем в номинации «Авторская песня», «СТЭМ», 
«Оригинальный жанр», был членом и капитаном команд КВН.

Студенческая весна всегда была самым желанным мероприятием 
года для творческих студентов. Изначально существовала неделя 
смотров, к которой факультеты готовили ребят, а затем занимали 
актовый зал для факультетского концерта. По результатам смотров 
для гала-концерта выбирались лучшие артисты и объявлялся факуль-
тет-победитель. 

Традиционно гала-концерт посещали представители всех факуль-
тетов – зал на 1000 человек был заполнен полностью (на отборочных 
смотрах зал был обычно заполнен где-то на треть). После гала-концерта 
лучшие артисты заявлялись на городскую студенческую весну, где 
НГПУ занимал стабильно высокие позиции. Затем уже ребята ездили на 
всероссийский этап и там тоже неоднократно брали призовые места.

Региональный этап фестиваля «Студенческая весна» неодно-
кратно покорялся студентам НГПУ.

К примеру, газета «Весь университет» не раз становилась лауреатом 
среди студенческих средств массовой информации. Также как издания 
факультетов. В число призеров попадали и представители университета 
в вокальных номинациях. 

В 2014 году студентка Факультета иностранных языков (ФИЯ) НГПУ 
Софья Плакитина получили диплом третьей степени в номинации 
«Вокал народный. Соло». В номинации «Вокал эстрадный. Женское 
соло» третье место заняла студентка ФИЯ НГПУ Алена Говорушенко, 
а второе – студентка ФИЯ НГПУ Алена Пак (в конкурсе 2015 года она 
взяла уже первое место). В номинации «Авторская песня» второй стала 
студентка пятого курса ФП НГПУ Юлия Миллер.

– На «Студвесне-2014» я исполняла свою песню «Метель». Именно ее я 
выбрала, потому что совсем недавно закончила работу над ней, и еще 
свежи те приятные ощущения, которыми хотелось поделиться со слуша-
телями, – рассказывает Юлия 
Миллер. – Конкурс подарил 
только позитивные эмоции, 
я с удовольствием и прини-
мала участие, и наблюдала за 
выступлениями других ребят.  
   Если посмотреть в список 
достижений, фиксируемых 
студенческим клубом «Ма-
гистр» на сайте НГПУ, можно 
увидеть, что с 2002 года число 
призеров фестиваля составило 
уже довольно внушительный 
список. И каждый год он по-
полняется новыми именами.

как было раньше: 
Факты из истории  

стУденческой весны

яркие победы нгпУ

Пьеса-победитель в номинации
«Студенческая программа». 

Гала-концерт собирает вместе лучшие 
номера фестиваля.

Вокал – одно из популярных направ-
лений «Студенческой весны».

На протяжении четырех лет призе-
рами фестиваля становятся студенты 
ИФМИП с авторскими и адаптиро-
ванными пьесами.

Представителей НГПУ не раз отмечали награ-
дами жюри регионального этапа фестиваля.


