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"РСВ�2013"

Танцуют все!
Спустя десять лет "Российская

студенческая весна" вернулась в
Ульяновск. Город уже принимал
фестиваль в 2003 году, но масштаб
проекта с каждым годом растет, и
нынешнее событие по всем пара�
метрам превосходит "Весну" деся�
тилетней давности.

На несколько дней город превра�
тился в страну студенчества. В
день прибытия делегаций ульянов�
ский железнодорожный вокзал то и
дело сотрясался от веселых им�
провизированных флэшмобов –
едва ступив на землю после долгой

дороги, участники фестиваля на�
чинали танцевать, петь и просто
разбрызгивать хорошее настрое�
ние. В эти дни горожане перестали
удивляться обилию на улицах горо�
да ярких и позитивно настроенных
молодых людей, превративших
территорию Ульяновска в одну
большую сцену. Хозяева улыба�
лись, аплодировали и желали кон�
курсантам удачи.

Порядка трехсот волонтеров ра�
ботали на "Студенческой весне".

Это студенты вузов Ульяновска,
Самары, Пензы. Все добровольцы
прошли обучение – узнали больше
об истории Симбирска�Ульянов�
ска, чтобы отвечать на вопросы
гостей, освоили психологию обще�
ния и организации работы с кол�
лективом. Некоторые даже учили
языки, на которых говорят гости.
Впрочем, очень быстро выясни�
лось, что все участники "Студвес�
ны" прекрасно понимают друг дру�
га с полуслова – ведь они одной
крови.

Звездам на зависть
Две тысячи талантливых студен�

тов собрались на площади 100�ле�
тия Ленина, чтобы открыть фести�
валь торжественным "парадом ре�
гионов" и представить свои про�
граммы.
В дни фестиваля в Ульяновске на�
блюдалась уже не весна, а самое
настоящее лето, что особенно по�
радовало ребят из северных реги�
онов. А уж когда студенты начали
зажигать на сцене и "в зале", стало
совсем жарко.

Колонны делегаций прошли тор�
жественным шествием к месту
проведения церемонии. На всем
пути следования их сопровождали
кортеж байкеров, фокусники, ак�
робаты, роллеры. Огромное
30�метровое полотнище россий�
ского флага, передаваемое из рук
в руки, оживает, проплывая над го�
ловами студентов. В разгар
шоу�дефиле "Алиса в стране чу�
дес" над площадью появились па�
рапланы…Танцы, песни, ориги�
нальные номера – грандиозный
концерт вызвал столько эмоций у
зрителей, что позавидовала бы

любая звезда шоу�бизнеса. Впро�
чем, и звездам в этот вечер на�
шлось место на сцене. Подарком
от организаторов стало выступле�
ние группы "Братья Грим".

Приветствие
от Президента

Президент Российской Федера�
ции Владимир Путин направил
приветственный адрес участни�
кам, организаторам и гостям "Рос�
сийской студенческой весны":

"Приветствую финалистов все�
российского фестиваля "Россий�
ская студенческая весна". Ваш
творческий форум с каждым годом
вовлекает в свой круг все больше
молодых талантов из разных угол�
ков нашей огромной страны. Для
многих из них он стал настоящим
счастливым билетом, помог рас�
крыть свои дарования, заслужить
известность и призвание музыкан�
там, вокалистам, актерам, худож�
никам, журналистам.

Нынешних победителей регио�
нальных смотров студенческой са�
модеятельности объединил гос�
теприимный Ульяновск. Уверен,
что дружеская, доверительная ат�
мосфера этого праздника искусств
поможет участникам полнее и ярче
проявить мастерство и артистизм.
А оригинальная система конкур�
сного отбора и авторитетное жюри
определят достойных.

Желаю вам успехов, удачи, самых
приятных незабываемых впечатле�
ний!".

На "Весну" в Ульяновск приехал
министр образования и науки
Дмитрий Ливанов.

"Во второй раз "Студенческая
весна" проходит в Ульяновске.
Спасибо людям, которые здесь
живут, работают и учатся, – сказал
он со сцены. – Каждый человек из�
начально талантлив по�своему. Че�
ловек, который развивается лич�
ностно, совершенствует свои спо�
собности, талантлив вдвойне. Вы –
будущее нашей страны. Уверен,
что фестиваль откроет новые име�
на".

Мастерская
талантов

Сегодня "Студенческая весна" –
не просто конкурс художественной
самодеятельности. Это настоящее
молодежное движение, которое
объединяет ода�
ренных студен�
тов России и дает
им старт для реа�
лизации потен�
циала. Организа�
торы отмечали,
что форум в Улья�
новске стал свое�
го рода перезаг�
рузкой проекта –
руководитель
программы "Сту�
денческая весна"
Российского со�
юза молодежи
Анастасия Мах�
накова сообщила: "Мы пересмот�
рели формат фестиваля. Теперь
"Российская студенческая весна"
– это не только соревнование, но и
настоящий фестиваль молодых та�
лантов".

Председателем объединенного
жюри фестиваля "Российская сту�
денческая весна" стал специаль�
ный представитель Президента по
международному культурному со�
трудничеству Михаил Швыдкой.
Народный артист России, извес�
тный дрессировщик Аскольд За�
пашный возглавил направление
"Оригинальный жанр", жюри на�
правления "Театр" возглавила на�
родная артистка России, актриса
Театра им. Моссовета Валентина
Талызина. Оценивать молодых
журналистов приехали ведущая
программы "Вести" телеканала
"Россия" Салима Зариф и замес�
титель главного редактора холдин�
га "РИА новости" Илья Лазарев.

По итогам фестиваля более де�
вяноста победителей и призеров
номинированы на присуждение
денежных премий для поддержки
талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального
проекта "Образование". Победи�
тели направления "Музыка" полу�
чили право участия в международ�
ном фестивале молодых исполни�
телей "Univision", который являет�
ся аналогом всемирно известного
конкурса "Eurovision" для студен�
тов. Лучшие в направлении "Ори�
гинальный жанр" приглашены на
международный фестиваль "Боль�
шая разница" в Одессу и на съемки
программы "Большая разница"

Первого канала. Более ста лучших
танцоров получат возможность за�
числения в Московский госуда�
рственный университет культуры и
искусств без вступительных экза�
менов. А самые яркие студенчес�
кие коллективы и исполнители от�
правятся представлять страну на
международном фестивале "Сту�
денческая весна на Кавказе" в
июне.

До встречи
в Самаре

По решению жюри Гран�при по�
лучила команда Челябинской об�
ласти – прогнозы болельщиков
оправдались: с первого дня фести�
валя не утихали всеобщие востор�
ги по поводу программы южноу�
ральцев. Первое место завоевали
сразу два региона – Республика Та�
тарстан и Пермский край. "Сереб�

ро" увез домой Ханты�Мансийский
автономный округ, "бронзу" – Тю�
менская область. Ульяновск отме�
чен в числе авторов лучшей регио�
нальной программы.

По словам организаторов и жюри,
в этом году итоги общекомандного
зачета нетрадиционны. В числе ре�
гионов�победителей оказались те,
кто региональную программу не
готовил, но смог удивить жюри на

конкурсных площадках по вокалу,
танцам, оригинальному жанру и в
театральном направлении, – Став�
ропольский край, Тюменская об�
ласть, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ.

На торжественном закрытии
фестиваля Ульяновск передал пра�
во принимать следующий праз�
дник соседней Самаре.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Страна студенчества
Фестиваль "Российская студенческая весна�2013" стал первым
форумом в новом формате. Теперь это не просто смотр�конкурс,
а настоящая кузница талантов. Перезагрузка потребовала новых
форм и масштабов. Ульяновск справился.


