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Это наш 
«Первокурсник»!

Текст: Юлия НИКИФОРОВА
julienikie@mail.ru
Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ
lebedev@vsu.ru

Девятое место... Восьмое место... Седьмое... Студенты 
ВГУ с волнением ждут объявлений мест на гала-концер-
те фестиваля «Первокурсник-2018». Он был самым дол-
гожданным событием этой осени. Для кого-то это первый 
университетский концерт в жизни, кто-то совсем скоро 
распрощается со студенческой самодеятельностью. Но и 
«перваки», и «старшаки» ждали фестиваля больше, чем 
ждут получения диплома, и готовились основательно. И 
вот он, гала-концерт. И здесь собрались все: математики, 
физики, химики, геологи, филологи…

Филологический факультет в этом году 
не стал медлить с подготовкой к «Пер-
вокурснику». Ведь тем он и отличается 
от «Студенческой весны»: нужно узнать 
первокурсников, понять, что они умеют 
и что им интересно, сформировать твор-
ческую команду и наладить работу, тог-
да как на «Весне» команда уже сформи-
рована, работа налажена. Сразу после 
посвящения филологи приступили к под-
готовке. А дел было много: прослушива-
ния первокурсников, разработка идеи и 
долгие, упорные репетиции.
Филфаку везёт! С каждым годом 

сюда поступают всё более талантли-
вые и понимающие ребята. Работа шла 
продуктивно, довольно быстро нашлась 
общая концепция концерта — средне-
вековье. Постановщики приступили к 
созданию номеров.
Наш концерт не скупился на жанры: 

зрители увидели миниатюру, вокаль-
но-инструментальный ансамбль, танце-
вальный дуэт, массовый танец, видео-
клип и номер оригинального жанра. 
Несмотря на разножанровость, многим 
«первакам» приходилось участвовать 
одновременно в нескольких номерах и 
осваивать разные направления. Ну так 
на то они у нас и талантливые! Навер-
ное, тяжелее всего пришлось танцорам. 
Некоторые из них участвовали в трёх 
номерах сразу.

— Одним из самых ярких воспоми-
наний от «Первокурсника» для меня 
стал момент перед танцевальным дуэ-
том, — делится впечатлениями студент-
ка I курса Анастасия Осадченко. — Было 
одновременно волнительно и страшно 
выходить на сцену, ведь это совсем не 
репетиция. Казалось, будто и не было 
вовсе двух месяцев тренировок, поис-
ков костюма. Но я очень рада, что в 
итоге у нас получился такой мистиче-
ский номер, который, я уверена, запом-
нился каждому.
Интересная задача стояла перед 

актёрами — перевоплотиться в людей 
XVI века, вассалов короля.

— Наша подготовка к концерту нача-
лась раньше, чем у многих факульте-
тов, — рассказывает студентка I кур-
са Анастасия Сафронова. — Первые 
несколько недель мы раскачивались, 
пытались выучить текст и понять свои 
сильные стороны. Потом начались регу-
лярные репетиции, на которых самая 
частая фраза была: «Не сыпаться, 
ребята». Мы должны были осознать, 
как себя вести в роли средневековых 
рыцарей, да к тому же и рыцарей-де-
вушек! Осознали. Старшие помогли. 
Работать с ними было просто и при-
ятно. Они понимали, как нам слож-
но и непривычно, ведь мы не знали 
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всех тонкостей и деталей студенче-
ских выступлений. На самом концерте 
мы выложились полностью и получи-
ли невероятное удовольствие. Когда 
артисты стали выходить на поклон, я 
наконец-то выдохнула и поняла, что 
всё было не зря.
В этот раз филфак представил не 

просто песню, а целый вокально-ин-
струментальный ансамбль.

— «Первокурсник» — это боль-
шой опыт для меня как для музыкан-
та, — говорит студентка I курса Наде-
жда Петрова. — Подготовка в короткие 
сроки развила во мне силу воли, уме-
ние держать себя на сцене. Но очень 
трудно скрыть эмоции, которые рвутся 
наружу. Я ждала репетиций, мне они 
нравились. В этом была заслуга наших 
наставников — Леры и Леши. Они дела-
ли репетиции в разы приятнее. Сказать, 
что я запомню день концерта навсег-
да — ничего не сказать. И когда я услы-
шала аплодисменты, уже было неважно, 
как оценят номер. Он уже понравился 
зрителям. всё это несомненно стоило 
того. «Первокурсник» — это лучшее, 
что произошло со мной за последние 
два месяца.
Обычно редкий, но в этом году широ-

ко представленный жанр — оригиналь-
ный — нашёлся и в нашем концерте.

— «Первокурсник» стал отличным 
началом нашей жизни на филфаке, — 
рассказывает Настя Осадченко. — Мне 
было очень интересно попробовать 
себя не только в родном танцеваль-
ном направлении, но и в оригиналь-

ном жанре. Изначально идея с телеви-
зором казалась такой недостижимой, но 
с каждой репетицией, с каждым добав-
лением реквизита интересней станови-
лась картинка на сцене. Я очень рада, 
что у нас получилось воплотить в реаль-
ность эту задумку и изобразить зависи-
мость человека от некоего виртуально-
го пространства.
Для съёмок видео филфак арендо-

вал студию. Также снимали в лесу. Этот 
процесс магическим образом объединил 
первокурсников, ведь участвовали все.

— Самой интересной и трудной 
частью подготовки к «Первокурсни-
ку» для меня были съёмки видео, — 
вспоминает студентка I курса Валерия 
Босова. — Но сам процесс был неверо-
ятно весёлым! Костюмы, костры, деко-
рации, — мы будто снимали не клип, а 
кино. Играть на камеру было довольно 
сложно, но результат стоил всех тру-
дов! Мне кажется, оно прекрасно впи-
салось в тематику нашего выступления.

Ко дню концерта практически всё 
было готово, ничего не доделывалось 
второпях. Последние штрихи — выстра-
ивание декораций, свет, звук... всё. Мы 
готовы к выступлению!
Концерт прошёл именно так, как 

все и ожидали. Первокурсники были 
на высоте и даже превзошли себя. А 
если и были помехи, то ребята учтут 
их уже на «Весне».

* * *
Шестое место занимает... ФИЛО-

ЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ! Три номи-
нации, высокий результат и буря эмо-
ций. Радости и счастью нет предела! 
И правда! Это ещё не предел.

— Мы в шестёрке, и с одной сторо-
ны, это очень даже хорошо, — говорит 
Лера Босова, — мы оказались в чис-
ле сильнейших. Но с другой стороны, 
шестое место — не первое. А это зна-
чит, что нам есть куда стремиться, есть 
цель, к которой надо идти.
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Кто же победит?Кто же победит?

Текст: Мария МУРАШКИНА,
факультет ПММ, 2 курс
Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ
press@main.vsu.ru

Внимание к конкурсу самодеятель-
ности не обошло стороной никого, кто 
имеет отношение к нашему универси-
тету, поэтому зал полон. «Кто же побе-
дит?» — вопрос, обсуждаемый повсе-
местно в зале. Свет гаснет, обратный 
отсчёт — и нас приветствует энергич-
ный мим факультета ПММ, который не 
поладил со светофором и теперь не 
может перейти дорогу. Видимо, и уйти 
со сцены прикладные математики так 
просто не могут, поэтому следующий 
номер тоже на их счёту: блистатель-
но исполненный та нец, посвященный 
трудностям выбора жизненного пути, 
выиграл номинацию «массовый та нец». 
Бенефис технического факультета 

прервал журфак, продемонстрировав ший 
отлично смонтированный музыкальный 
клип в стиле аниме, одержавший побе-
ду в одноимённой номинации. Но видео 
медико-биологического факультета «в 
домаш них условиях» с замысловатым 

и смешным сюжетом покорило сердца 
присутствую щих и тоже по праву носит 
рядом с собой приписку «лучшее».
Ни один гала-концерт не проходит без 

прекрасных дам-вокалисток. Не обошёл-
ся, к счастью, и в этот раз. Песня«Ес-
ли будет снег» Валентина Стрыкало, 
проникновенно исполненная журнали-
стками, заставила зал включить фона-
рики и подпе вать.

«Как много девушек прекрасных...», — 
невольно подумалось мне, но и не толь-
ко девушек. Вокально-инструменталь-
ный ансамбль физического факультета 
показал, что есть и творческие пар-
ни, которые могут зажечь. А поощрить 
факультеты, побе дившие в номинаци-
ях, на создание новых хороших номе-
ров постара лись спонсоры фестиваля 
«Первокурсник-2018», выдав факуль-
тетам сертификаты. 
Концертная программа завершается, 

а накал страстей только растёт. Всем 

при сутствующим не терпится узнать 
имя того счастливчика, который уне-
сёт с собой ку бок и грамоту. Оглашены 
места 14 факультетов, осталась тройка 
победителей. Зрительный зал замер в 
ожидании. ФКН, юрфак или ПММ? Пора-
довавшись заслу женной бронзе юри-
дического факультета, весь зал раз-
делился на две половины. Но самый 
преданный зритель в моём лице ни на 
секундочку не сомневался: все лавры 
сегодня достаются факультету при-
кладной математики, информатики и 
механики. 
Так и случилось. Упорная работа, 

неимоверное количество сил и огонь 
в глазах принесли победу одной боль-
шой семье под названием ПММ. Про-
граммисты предо ставили возможность 
насладиться отличным концертом, 
а мне — зрителю — остаётся выразить 
благодарность родному факультету и 
поздравить с победой!

16 ноября корпус факультета журналистики перепол-
няли шум и бурные дис куссии. Что же произошло? 
Подведение итогов фестиваля «Первокурсник-2018»! 
И, конечно, гала-концерт.


