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Еще ярче
«Студенческая весна на Алтае» объединила рекордное число участников

В Барнауле завершается 
фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна на Алтае. Феста». 
Его финалом станет яркий 
пятничный гала-концерт с 
лучшими номерами участ-
ников.

В воскресенье стартовало 
театральное направление 
конкурса, и каждый день 
был отведен под определен-
ные номинации: вокалисты 
и артисты оригинального 
жанра, танцоры и музыкан-
ты-исполнители присоеди-
нились к творческой неделе. 
В среду прошли последние 
конкурсные показы – жюри 
оценило концертные про-
граммы студенческих кол-
лективов. Теперь все ждут 
результатов «Фесты», кото-
рые объявят на гала-концерте 
22 апреля.

- В этом году у нас ре-
корд – более тысячи участ-
ников из Барнаула, Бийска, 
Рубцовска, – отмечает руко-
водитель дирекции фести-
валя Александр Коробков. – 
В 2020-2021 годах было мно-
го ограничений, и желание 
выплеснуть накопленную 
творческую энергию дает о 
себе знать. Сегодня в «Фе-
сте» принимают участие 
11 профессиональных обра-
зовательных организаций – 
а ведь еще три года назад на 
фестивале не было ни одного 
ссуза. Добавилось направле-
ние «Мы вместе» – теперь 
помимо творческой молоде-
жи в фестивале принимают 

участие еще и студенческие 
отряды. Для них организован 
конкурс арт-объектов: ребята 
предложили свои проекты, 
и комиссия выбрала из них 
три, которые будут изготав-
ливаться для нашего города.
В каждом творческом на-

правлении еще и по несколь-
ко номинаций, так что студен-
ты не упускают возможности 
выйти на сцену не по одному 
разу. Так, София Мамонтова 
из вокальной группы Yuna 
АлтГУ участвует в номина-
ции «Академический вокал», в 
«Коллективном исполнении» 
в составе ансамбля, в «Шоу-но-
мерах» и в «Оригинальном 
жанре» в номинации «Син-
тез-номер».

- Готовиться начали интен-
сивно с января, потому что 
номеров много, все нужно 

отточить так, чтобы звучало 
качественно и выглядело 
красиво. Важно все, от пер-
вого шага на сцене, – гово-
рит София. – Периодически 
репетиции начинаются в 9 
утра, на неделю наш коллек-
тив полностью погружается 
в творческий процесс. Мы 
не соперничаем, потому 
что в нашем коллективе я 
единственная представляю 
академический вокал, а 
другие девочки исполняют 
джаз, эстрадный и народный 
вокал.
Даже участники направле-

ния «МедиаВесна» подошли 
к своим выступлениям как 
к концертным программам. 
Казалось бы, что нужно, 
чтобы презентовать работу 
студенческого медиацентра? 
Оказалось, для того чтобы 
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выделиться, ребята готовы 
собрать фотозону с пред-
метами из 1990-х, вручную 
сделать метровый блокнот 
или соорудить целые стены 
с граффити. Из двух листов 
ДСП по 2,5 метра в высоту сту-
денты медуниверситета скон-
струировали угол, который и 
пространство отгораживает, 
и служит фотозоной, и вни-
мание привлекает. Студентка 
пятого курса Дарья Семёнова 
рассказывает:

- Мы участвовали в ярмар-
ке студенческих организаций 
университета (ее проводили 
для первокурсников), там 
эта конструкция появилась 
впервые, и с тех пор мы ее 
используем на своих меро-
приятиях более полугода. 
Делали ее я и мой знакомый 
вручную. Сами покупали ДСП 

и деревянные бруски, своими 
руками прикрепляли лампы, 
рисовали три или четыре дня: 
сначала покрасили основу 
в черный, затем создавали 
шрифты розовой краской. За-
готовка была на планшете – ее 
сделал знакомый тату-мастер. 
И мы перенесли ее на боль-
шой формат.
Краевой фестиваль явля-

ется региональным этапом 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая вес-
на», проводимого Российским 
союзом молодежи. Победи-
тели и призеры алтайского 
фестиваля получат право 
представлять наш регион в 
национальном финале «Рос-
сийской студенческой весны», 
который в этом году пройдет 
в Самаре (для вузов) и Челя-
бинске (для ссузов).

Светлана ЕРМОШИНА

Фото пресс-службы КДМ

В этом году 
«Студенческая 

весна на Алтае» 
отмечает 25-летие, 

а «Российская 
студвесна» – 

30-летие.

Ежегодно в студенческом фестивале участвует все больше творческой молодежи.


