РЕШЕНИЕ
Ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 19 июня 2013 года
Заслушав и обсудив доклады заведующей центром творчества и досуга
студентов Пинигиной Е.М., руководителей народного студенческого театра
«Переход» Кириллова Г.Д., театра-студии «Балет XXI век» Вашкурова В.К.,
литературного объединения «Призвание» Жаворонкова М.Б. «О работе
творческих объединений студентов», ректорат отмечает, что в университете
сложилась социокультурная среда, предоставляющая студентам возможности для
самореализации и развития творческого потенциала. Центр творчества и досуга
студентов в настоящее время курирует деятельность семи постоянно действующих
творческих объединений, студенческого клуба и является организатором
традиционных мероприятий. Центр не только обеспечивает удовлетворение
разнообразных интересов студентов, но и способствует формированию у
обучающихся корпоративной культуры университета, выполняет имиджевые
функции, связанные с представлением нашего вуза на фестивалях и конкурсах
различного уровня как в регионе, так и за пределами Рязанской области.
Серьёзных результатов за короткий срок достиг Молодежный камерный хор
(рук. Михайлов К.К.), начинавший свою деятельность на базе отделения теологии.
Теперь этот коллектив известен в городе, он является лауреатом международных и
российских фестивалей, регулярно выступает на концертных площадках города
Рязани и области, в активе хора есть сольный компакт-диск духовной музыки.
Руководитель коллектива – Константин Михайлов – в 2012 г. стал лауреатом
премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодёжи в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Танцевальный коллектив «Параллель» (рук. Фадеева Е.С.) возник по
инициативе студентов и на протяжении 5 лет достойно представляет наш
университет на городских и областных мероприятиях, в этом году он стал
единственным рязанским коллективом, занявшим первое место в престижном
фестивале «Черный кот» в номинации «Фолк». Коллектив очень популярен среди
студентов, и в этом году на его базе начала работу школа танцев.
В текущем году был образован вокальный ансамбль под руководством
Ананьева Ю.В. «Услада», в основу репертуара взяты произведения
патриотического содержания.
В течение многих лет в университете работает фотоклуб, в этом году у него
сменился руководитель. Фотоклуб регулярно организует фотоконкурсы и выставки
работ.
Центр творчества и досуга студентов ведёт большую работу по набору
студентов в творческие объединения, способствует выявлению талантливой
молодёжи, поддерживает инициативу студентов. Все творческие объединения
ведут активную благотворительную деятельность.
Студенческий клуб организует традиционные мероприятия, которые
образуют годовой цикл: праздник 1 сентября, посвящение в студенты, игры КВН,
День университета, Татьянин день, «Мисс и Мистер университета», фестиваль
«Студенческая весна», концерт к Дню Победы. В их подготовке и проведении
задействованы сотни студентов. Все эти мероприятия вызывают неподдельный
зрительский интерес, привлекая внимание в том числе и будущих абитуриентов.

В течение 15 лет в университете работает студенческий народный театр
«Переход» (худ. рук. Кириллов Г.Д.) — единственный не только в Рязани, но и в
ЦФО репертуарный студенческий театр, который делает постановки
профессионального уровня. В репертуаре театра 17 спектаклей по произведениям
лучших образцов отечественной и мировой драматургии. За год театр «Переход»
посещают более 4,5 тыс. зрителей. Театр неоднократно становился победителем
международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, имеет региональные
награды. При театре работает студия актёрского мастерства.
Театр-студия «Балет ХХI век» (худ.рук. Вашкуров В.К.) работает в
университете с 2002 гола, имеет свою репетиционную базу, является
многократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов и
фестивалей. За годы творческой деятельности коллектива было поставлено около
50 хореографических миниатюр и 2 одноактных балета, участниками этого
коллектива cтaли более 70 студентов. В настоящее время при театре действует
детская студия.
Участниками
литературного
объединения
«Призвание»
(рук.
Жаворонков М.Б.) являются молодые поэты и прозаики — студенты разных
факультетов и институтов РГУ имени С.А. Есенина, они имеют возможность под
руководством профессиональных писателей постигать азы литературного
творчества. Литобъединение работает в сотрудничестве с Рязанским региональным
отделением Союза писателей России, участвует в ежегодном областном
литературном семинаре. Студенты на конкурсной основе публикуют свои работы в
региональном альманахе «Литературная Рязань» и других изданиях.
Таким образом, деятельность творческих объединений обеспечивается
высокопрофессиональными
руководителями, обладает
потенциалом для
обеспечения качества образования, имеет особое воспитывающее значение,
предоставляя студентам возможность для развития их способностей, а также
создаёт положительную репутацию университета в регионе.
Вместе с тем ректорат отмечает, что имеются отдельные нерешённые
вопросы, связанные с реализацией целей воспитательной работы.
Творческим объединениям не хватает репетиционных площадок, актовый
зал корпуса №6 не отвечает потребностям различных коллективов, его состояние
не позволяет обеспечивать хорошее качество проведения культурно-массовых
мероприятий. Потенциал творческих объединений, традиционных творческих
мероприятий недостаточно используется в образовательном процессе для
формирования и оценки сформированности компетенций студентов.
Развитие творческих коллективов связано с необходимостью постоянного
финансирования их деятельности (затраты на костюмы, декорации, участие в
конкурсах и т.п.).
В связи с этим
Ректорат решил:
1. Информацию, изложенную содокладчиками, принять к сведению.
2. Одобрить работу творческих объединений студентов.
3. Сформировать комплекс предложений о материально-технической
поддержке деятельности творческих объединений студентов для включения в план

финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год, включив предложения по
реконструкции актового зала учебного корпуса №6.
Oтв.: Жокина Н.А., Метельцев В.В., срок — 1 ноября 2013 г.
4. Проанализировать эффективность расходов на содержание театра-студии
«Балет ХХI век» и студенческого народного театра «Переход». Представить
информацию Ученому совету университета.
Oтв.: Кирьянова Е.А., Семенюк А.B.; срок — 1 июля 2013 г.
5. При проведении анкетирования студентов по уровню удовлетворенности
включить в анкету блок вопросов, связанных с оценкой эффективности
деятельности творческих объединений университета. Итоги анкетирования
представить на расширенном совещании заместителей деканов по воспитательной
работе.
Oтв.: Горнов В.А.; срок — до 1 декабря 2013 г.
6. Усилить имиджевую составляющую в деятельности творческих
коллективов университета во внешней среде.
Oтв.: руководители творческих коллективов, срок — систематически.
7. Разработать предложения по оптимизации использования помещений для
репетиций творческих коллективов университета, в т.ч. более рационального
использования репетиционного зала общежития №1.
Отв.: Кирьянова ЕА, Жокина НА., срок — до 1 октября 2013 г.
8. Активизировать деятельность творческих коллективов университета по
привлечению средств на собственное развитие (фандрайзинг).
Отв.: руководители творческих коллективов, срок — систематически.
9. Контроль исполнения данного решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе профессора Кирьянову Е.А.

