• СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
радиционно весной в уни
верситете проходит фес
тиваль худож ественного
творчества студентов «Хит
парад». В этом году он в 15-й
раз собрал самых креатив
ных молодых людей, чтобы
они продемонстрировали
свои таланты и способности.
Посвящен «Хит-парад2016» теме «Культура - сила
традиций и творчества». И
это неудивительно, ведь 2016
год в нашей стране объявлен
Годом культуры.
На протяжении семи дней
преподаватели и студенты
будут свидетелями ярких,
незабываемых программ,
которые подготовили все
факультеты вуза, а также
Полоцкий и Оршанский кол
леджи. А на гала-концерте
фестиваля будут названы
имена лауреатов и дипломан
тов «Хит-парада».
Определить лучшие из
представленных десяти кон
курсных программ поможет
компетентное жюри в соста
ве: Владиславы Цвики, ре
жиссера молодежного теат
ра «Колесо», Андрея Голубя,
директора Дома культуры
Витебской государственной

Т

герой приходит к осозна
нию то го , что реальная
жизнь прекрасна и нужно
ценить ее.
Вторыми в этот день на
сцену вышли студенты био
ло ги че ско го ф акультета.
Своим выступлением они хо-

академии ветеринарной ме
дицины, Айны Тюряковой,
руководителя танцевально
го коллектива университета
«Galaxy», Алексея Ващёнка,
художественного руководи
теля Центра национальных
культур ГУ «Центр культуры

концертные программы дру
гих факультетов.
Я же хочу пожелать всем
участникам фестиваля побе
ды, а зрителям - незабывае
мых впечатлений от юбилей
ного «Хит-парада».
Анастасия БАЛТОВСКАЯ.

Фото Анастасии ЛАЗЕБНОИ
“Витебск”» и Максима Мухина-Гродницкого, предсе
дателя студсовета универ
ситета.
Согласно жеребьевке пер
вым выступил один из самых многочисленных фа

культетов университета - фа
культет социальной педаго
гики и психологии.
Концепция его выступле
ния заключалась в том, что
современный человек много
времени проводит в вирту-

альном мире, уходя от ре
альности. В течение жизни
он накапливает «мусор» - в
голове, в душе, в сердце. Ре
шиться избавиться от него
не так уж и просто. Только в
конце выступления главный

тели сказать, что нужно меч
тать и тогда мечты обяза
тельно сбудутся.
Это был первый фести
вальный день. Надеюсь, что
впереди зрителей ждут не
менее насыщенные и яркие

На снимках: (слева напра
во) вы ступаю т студенты
БФ; открывает фестиваль
проректор по воспитатель
ной работе И.В. Бондал;
концертное выступление
ФСПиП.

