Учебе – время, увлечениям – час
Студенческая жизнь – это не только бесконечные лекции, семинары и сессии. Это еще и веселые, интересные совместные дела, праздники, концерты, состязания. Если вы давно мечтали
выступать на сцене или попробовать себя в различных видах спорта, есть отличная возможность это осуществить!!! А ПсковГУ в этом вам поможет. Ведь на базе ПсковГУ созданы и успешно функционируют клубы, секции, студии. ПсковГУ, как никакой другой вуз, дает возможность
каждому студенту раскрыть себя и свои таланты, убеждены студенты университета.

Хоровая капелла
Днем рождения студенческой хоровой капеллы
является 5 мая 2004 года. Организатором и руководителем капеллы на протяжении 4 лет был заслуженный деятель искусств Карелии, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин города Пскова, член Союза композиторов
России Мишуков Николай Михайлович. С 2008 года капеллой руководит Татьяна
Николаевна Сосницкая.
Основу репертуара составляет хоровая музыка
композиторов М. Глинки, П. Чайковского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова,
Г. Свиридова, В. Шебалина, Ф. Шуберта, К. Орфа,
К. Молчанова, обработки народных песен, песни
советских композиторов.
Студенческая капелла участвовала в таких проектах, как концертное исполнение оперы А. Бородина «Князь Игорь» на фестивале русской музыки
в Пскове, явилась первой исполнительницей кантаты «Вече» А. Меркулова на 43-м Всероссийском
Пушкинском празднике поэзии, принимала участие в проведении Певческого праздника России.
В мае 2011 года капелле за достигнутые успехи
присвоено звание «Народный коллектив».

Литературная студия
Здесь можно приобщиться к миру искусства писателей и авторов. Руководитель – доцент, кандидат филологических наук А.Г. Разумовская.

Вокальноинструментальная
студия
Вокально-инструментальная студия существует
уже более 15 лет. Все это время ее бессменным
руководителем является культорганизатор студенческого клуба О.Н. Маширов. В студии
занимаются студенты как с продвинутым уровнем владения инструментами, так и с начальным.
В ходе репетиций участники ансамблей совершенствуют свой уровень владения как электрическими инструментами (гитара, бас, клавишные),
так и акустическими (гитара, ударные), а также
приобретают навык работы в команде. Репертуар
подбирается самими студентами в зависимости
от интересов группы: это может быть рок, современная эстрадная музыка, а также произведения
собственного сочинения.

Фольклорный ансамбль
«Плескава»
Фольклорный кружок возник в 1976 году по
инициативе студентов филологического факультета. Его руководителем стала кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и
младший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории региональных филологических исследований Галина
Ивановна Площук. В 1999 году с приходом музыкального руководителя Татьяны
Владимировны Клименко на его базе
был создан фольклорный ансамбль «Плескава».
Студенты занимаются экспедиционным исследованием фольклора Псковской области, встречаются с известными фольклористами-музыкантами, регулярно проводят творческие вечера,
участвуют в реконструкции фольклорных костюмов, осваивают игру на народных инструментах.
Особое внимание уделяется изучению календарно-обрядового фольклора Псковской области.
Ансамбль – участник Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские зямчужины», открытого фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, Международного фольклорного фестиваля
«Словенские ключи» и «Наследники традиций».

Клуб веселых и
находчивых
Сколько существует КВН, столько же студенты
проводят игры, соревнуются между собой. В
ПсковГУ действует свой клуб веселых и находчивых. Участники клуба занимают призовые места
в городских и областных соревнованиях, а также
представляют свой вуз на всероссийском уровне.
Руководитель клуба – Д.Ю. Третьяков.

?

Клуб «Брейн-ринг»
Клуб организован в 2008 году, его руководитель
– Наталья Андреевна Сергеева.
Университет – среда интеллектуальная, и студентам не чужды состязания в гибкости ума и силе
памяти. Поэтому студенты очень любят играть в
«Брейн-ринг». Проводимые в несколько этапов
состязания позволяют выявить наиболее достойных на тот момент студентов. Победители становятся обладателями переходящего кубка.

Спорт ПсковГУ
С момента основания при университете действуют спортивные секции по баскетболу, волейболу,
футболу, легкой атлетике, спортивному ориентированию, аэробике, армспорту, настольному
теннису и пулевой стрельбе. Руководство этими
секциями осуществляют высококвалифицированные специалисты. Студенты – участники команд занимают призовые места в соревнованиях
муниципального, регионального и федерального
уровней.

Сайт ВУЗа: www.pskgu.ru

Ансамбль народных
инструментов «Лад»
Ансамбль народных инструментов основан в феврале 2006 года. Художественный руководитель –
преподаватель колледжа искусств Маргарита Владимировна Самойлова.
В своей основе ансамбль «Лад» несет историкокультурное наследие русского человека, ведь такие инструменты, как балалайка, баян, бубен, трещотки, барабан, домра, являются неотъемлемой
частью русской культуры. Деятельность ансамбля
привлекает не только студентов, но и преподавателей и выпускников университета.
Ансамбль народных инструментов ПсковГУ –
трижды лауреат Фестиваля-конкурса «Студенческая весна». «Лад» ведет активную благотворительную работу. Регулярно проводятся показательные выступления и мастер-классы для детей
детских садов и детских домов города.

Клуб авторской песни
Руководитель И.А. Волкова. Клуб осуществляет поддержку молодых авторов и исполнителей песен, занимается постановкой коллективных
номеров.

Театральная студия
Основана осенью 1997 года. Руководитель – народный артист РФ, заслуженный деятель искусств
России Вадим Радун. Девиз студенческого театра-студии: «Мы строим и играем свой театр…».
Студенты читают десятки пьес зарубежной и отечественной драматургии, участвуют в разработке
костюмов, декораций, осваивают основы сценической речи, движений, танцев, грима.
За почти 14 лет регулярной работы театральной
студии через нее прошла не одна сотня студентов,
на сценических площадках города было представлено более десятка спектаклей, которые посмотрели в эти годы более 80 тысяч молодых зрителей.

Студия танца «SAHARA»
Студия танца «SAHARA» существует с октября 2009
года. Коллектив непрерывно пополнялся. Участников объединяет любовь к танцу. У коллектива
свой репертуар, свои концертные номера. В коллективе с удовольствием занимаются студенты и
школьники.
«SAHARA» неоднократно становилась победителем городского и областного фестиваля студенческого творчества «Псковская студенческая весна»,
а также является участником общегородских
праздников.
Реклама

