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Д

ля Воронежского государственного университета открытие в 2015 году Концертного зала — не
только возможность предоставить нашим студентам прекрасную площадку для творческого общения,
но и перспектива максимально улучшить культурную
среду вуза, расширить эстетический и художественный
диапазон университетских встреч. Отвечающий всем
современным требованиям University Hall ВГУ — зал на
630 мест с прекрасной акустикой, удобными сиденьями и
отличной светомузыкальной аппаратурой — может стать
сценой для выступлений не только университетских коллективов, но и профессиональных артистов из других
городов и стран. Приглашаем воронежцев в Концертный
зал ВГУ. Будем рады новым инициативам и предложениям о сотрудничестве.

Ректор ВГУ
Дмитрий Александрович Ендовицкий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЛА

З

вуковая система зала представлена акустикой HK-Audio — мирового
лидера концертных систем. Богатый парк микрофонов Sennheiser
и вспомогательного мониторингового оборудования соответствует рейдерам большинства концертных коллективов. Цифровой пульт
Allen & Heath GLD-80 позволяет не только максимально точно отстраивать звуковые сцены, но и сохранять в памяти настройки по каждому
проводимому мероприятию, что значительно упрощает работу звукорежиссёра. Световая система зала построена на сочетании классических
прожекторов с линзой Френеля и самых современных светодиодных
динамических приборов Silver Star, позволяющем создать широкую гамму светодинамических эффектов. Для видеопроекции и презентации в
зале установлены мощный мультимедийный проектор, моторизированный экран, а также две видеостены на ЖК-панелях, позволяющие вести
показ даже в условиях полной освещённости. Коммутация и управление
всех систем выведены на единый пульт оператора, располагающийся в
максимально удобном для работы месте амфитеатра.

КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ,
ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

З

ал современного уровня для учебного заведения остро необходим для
проведения научных конференций,
общефакультетских собраний и расширенных заседаний Учёного совета. Хорошая акустика, возможности для осуществления качественных презентаций, отсутствие ограничений в количестве мест сделают деловые форумы предельно эффективными и удобными.
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КОНКУРС ПЕРВОКУРСНИКОВ

Н

ачало студенческой жизни неразрывно связано с проведением Конкурса первокурсников. University Hall ВГУ —
идеальная площадка для творческого состязания факультетов, демонстрации талантов, поиска креативных решений при
создании концертных программ. Оборудование зала позволяет
удовлетворить любые художественные запросы первокурсников, а профессиональные его сотрудники окажут необходимую
консультационную и техническую помощь. Вместительный зал
позволяет предельно расширить зрительскую аудиторию.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Е

жегодный фестиваль «Студенческая весна» год от года становится всё
более зрелищным событием жизни вузовской молодёжи. Его организация и проведение требуют сегодня высоких технических стандартов,
удобных гримёрных и зала, оснащённого качественной свето- и звукоаппаратурой. Успех на воронежской «Весне» открывает дорогу победителям к
участию в общероссийском конкурсе студенческой художественной самодеятельности.
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СОБРАНИЕ СТРОЙОТРЯДОВ

Т

ворческий фестиваль студенческих отрядов Центрального федерального округа —
возможность собрать на сцене ВГУ вузовскую молодёжь, чтобы побороться за звание
лучшего из лучших в вокальном, танцевальном
и актёрском мастерстве. Мероприятие проводит Воронежское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации и Объединённого
совета обучающихся Воронежского государственного университета, а также штаба студенческих отрядов Воронежского государственного университета.
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ЧЕМПИОНАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ЛИГИ КВН

Ч

емпионаты Воронежской лиги
КВН неоднократно проходили
на сцене Концертного зала ВГУ.
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КОНЦЕРТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА СЦЕНЕ ВГУ
МОЛОДЁЖНЫЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИЯ АНДРОСОВА
На наших глазах зарождается новая удивительная традиция: два раза, в начале и в
конце учебного года, в нашем зале выступает симфонический оркестр — это ведь
так «по-университетски», в этом закладывается университетский дух!
Ректор ВГУ
профессор Д. А. Ендовицкий

КОНЦЕРТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА СЦЕНЕ ВГУ
ВОРОНЕЖСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ИГОРЯ ВЕРБИЦКОГО
Ещё один концертный зал в Воронеже — это
большое благо. Тем более в университете! Это
хорошо оборудованное пространство даёт
возможность проводить не только научные форумы, но и масштабные концерты симфонической музыки. При определённых усилиях здесь
могут идти спектакли, выступать большие хореографические коллективы. Сам я имел честь
с большим удовольствием трижды выступать
на этой сцене.
Заслуженный работник культуры
Воронежской области
профессор Б. Я. Табачников
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗЫВАТЬ КИНО В ЗАЛЕ

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «ВГУ ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ»

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

В

ГУ и Воронежская филармония присоединились к проекту
«Всероссийский виртуальный концертный зал», который реализуется на территории России Министерством культуры Российской Федерации. Виртуальным концертным залом стал University
Hall ВГУ, а первым мероприятием, прошедшим в рамках проекта, —
трансляция концерта Государственного академического русского
народного хора им. М. Е. Пятницкого.
Перед трансляцией Виртуального концертного зала в University Hall
выступил ансамбль русской песни и танца «Балалайка».
Сеть виртуальных концертных залов, созданная по всей России, будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех граждан нашей страны.
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ТЕАТР РАВНЫХ

«Т

еатр равных» — уникальный инклюзивный культурный проект, актёрами которого являются обычные
молодые люди: юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья. ВГУ
с первого дня оказывает поддержку этому
театру. На университетской сцене был показан спектакль по произведения Андрея Платонова «Пустодушие». Зал приспособлен
для зрителей с ограниченными физическими возможностями.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
University Hall ВГУ — идеальная площадка для выступлений детских коллективов.
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ЭСТРАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ

В

Концертном зале регулярно проходят эстрадные концерты разных жанров и направлений.

«Вечная любовь…» — так называлась концертная программа, с которой в University Hall выступила певица Славяна. Её визитная карточка — это русская народная песня «Кукушка рябая», которую она впервые исполнила на Дельфийских играх, где в в номинации «Народный вокал» получила
два «золота» в 2013 году.
Известный петербургский артист, писатель, музыкант Константин Арбенин не только с успехом провёл концерт в
University Hall, но и встретился после выступления с молодёжной аудиторией. Артист исполнил старые и новые песни
и стихи, фрагменты из книг и моноспектаклей.

МЕРОПРИЯТИЯ ИМО

Ф

естиваль русской речи иностранных
студентов вузов России, организатором которого в течение нескольких лет
является Институт международного образования ВГУ при поддержке Фонда «Русский мир»
и Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) — знаковое событие всероссийского масштаба. Команды всех вузов-участников в яркой и зрелищной
форме представляют свои учебные заведения
и города и соревнуются в знании русского
языка и культуры. Заканчивается фестиваль гала-концертом.
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