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Деятельность Центра культуры и досуга РязГМУ имеет 

сегодня особое значение. Во многом это связано с 
обострением общественных противоречий. Центр культуры 
призван объединять студентов с разными интересами и 
потребностями. В деятельности Центра постоянно ведется 
поиск нестандартных решений и подходов. Это 
обусловливается тем, что мероприятия по организации досуга 
в современном медицинском обществе студенческой 
молодежи - в связи с дифференциацией их интересов и 
запросов - не вписываются в жесткие границы традиционных 
форм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Центр отличается ярко выраженной социальной 
открытостью, что отражается в формировании секторов и зон 
свободного общения, мастерства, творчества студентов 
РязГМУ. В них формируются благоприятные условия не 
только для самовоспитания и саморазвития, но и для 
обеспечения свободы, самостоятельностив выборе той или 
иной досуговой деятельности. Разнопрофильность Центра 
способствует социализации, укреплению, обогащению 
отношений и связи студентов – будущих специалистов 
здравоохранения. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Музыкальное направление в РязГМУ – это целая 

экспериментальная площадка, главной задачей которой 
является решение проблемы профессионально-личностного 
становления студентов - будущих специалистов путем 
развития духовных, личностных ценностей через музыку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоит отметить, что ансамбли инструменталистов, 

народные коллективы и бардовская песня – совсем молодые 
творческие направления, но за короткий промежуток времени 
полностью преобразившие сценический образ студенчества 
РязГМУ. Более того, за плечами коллективов – серьезные 
фестивали и заслуженные награды. 



 
 

                                                  Инструментальное  
исполнение 

 
                                                           Камерный ансамбль  

                                       pizzicato 
Коллектив создан в 
2015 году. В 2016-2017 
учебном году стано-
вится лауреатом I 
степени на XI Фестива-  

ле искусств студентов-медиков и медицинских работников, а 
также победителем областной Студенческой весны. 

 
В 2017-2018 учебном году получает звание лауреата III 

степени на XIII Фестивале искусств студентов-медиков и 
медицинских работников и побеждает на областной 
Студенческой весне. 
 

Академический вокал 
 

Камерный хор РязГМУ 
Основанный 

в 2015 году кол-
лектив – неодно-
кратный победи-
тель регионально-
го этапа Всерос-
сийского хорового 
фестиваля среди 
академических 
хоров.  

 
 
 

 
 
 

 



 
 

Народный вокал (фольклорная песня, 
стилизация народной песни) 

 
Студия народного вокала «Калина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллектив основан в 2014 году. Занятия проводятся по 

трем направления: народный вокал соло, народный вокал 
ансамбль, шоу-программы. Активно ведется работа по 
популяризации русского народного творчества и сохранению 
народных традиций. 

В 2017 году коллектив стал обладателем диплома III 
степени в номинации «Народный вокал: ансамбли» Фестиваля 
искусств студентов-медиков и медицинских работников. 

 
Эстрадный вокал (современная песня, джаз, 

ретро песня) 
 

"Студенческая весна" - самое ожидаемое событие в 
жизни студенчества. На протяжении многих лет этот 



 
 

фестиваль поддерживает студенческое творчество, помогает 
молодежи развивать личностные характеристики, 
реализовывать творческий потенциал, учиться понимать 
искусство. На протяжении 8 лет студенты РязГМУ принимают 
участие в "Студенческой весне". Семь лет подряд РязГМУ - 
победитель областного этапа конкурса, обладатель самого 
большого числа призовых мест и главной награды - 
переходящего кубка. Итогом 2018 года стала награда в 
Национальной премии поддержки талантливой молодежи. 

Победы творческих коллективов: 
- Ансамбль стоматологического факультета - лауреат II 

степени в номинации "Вокальный ансамбль", 2015; 
- Вокальный квартет стоматологического факультета - 

диплом победителя областного этапа Российской 
студенческой весны, 2015; 

- Чучунов Александр - диплом победителя областного 
этапа Российской студенческой весны, 2015; диплом лауреата 
I степени, 2016; Благодарственное письмо Министра 
молодежной политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области, 2016; диплом лауреата II степени, 2017; 

- Минаев Антон - диплом лауреата III степени Российской 
студенческой весны"; 

- Оликян Эрмине - диплом III степени в номинации 
"Вокал", 2016; диплом лауреата II степени, 2017; 

- "Атриум Джаз" - диплом лауреата III степени в 
номинации "Вокальные ансамбли", спецприз фестиваля 2016; 
диплом победителя областного этапа Российской 
студенческой весны, 2017; диплом лауреата II степени 
Российской студенческой весны, 2017; лауреат Национальной 
премии поддержки талантливой молодежи, 2018; 

- Кузнецова Анна - диплом лауреата I степени, 2016; 
диплом лауреата II степени областного этапа Российской 
студенческой весны, 2018; 



 
 

- Голованова Алина - диплом лауреата II степени, 2017; 
диплом лауреата III степени областного этапа Российской 
студенческой весны, 2018; 

- Квартет "Кватро Джем" - диплом лауреата I степени 
областного этапа Российской студенческой весны, 2018; 

- Беспятая Анастасия - диплом лауреата I степени 
областного этапа Российской студенческой весны, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно на разных площадках Рязани и других городов 

России проходят фестивали патриотической песни и другие 
вокальные конкурсы. Наши студенты являются 
неоднократными их победителями, получают грамоты 
областных министерств: 

- Оликян Эрмине - диплом лауреата II степени и диплом 
победителя Открытого конкурса эстрадной песни "Просто 
песня", 2015 и 2017 годы соответственно; диплом победителя 
XII конкурса творчества первокурсников "Алло, мы ищем 
таланты", 2015; 

- Голованова Алина - диплом победителя XII конкурса 
творчества первокурсников "Алло, мы ищем таланты", 2015; 



 
 

- Чучунов Александр - лауреат I степени конкурса 
музыкально-исполнительского искусства "Есенинские мотивы" 
X Межрегионального фестиваля "Есенинская весна", 2015; 
четырехкратный лауреат I степени Фестиваля патриотической 
песни "Поклон тебе, солдат России"; лауреат II степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни 
"Салют, Победа!", 2017; лауреат III степени Международного 
фестиваля военно-патриотической песни "Наследники 
Победы", 2017; диплом победителя XV Открытого конкурса 
эстрадной песни "Просто песня", 2017; 

- Кузнецова Анна - лауреат III степени XIV фестиваля 
военно-патриотической песни "Песни боевого братства", 2015; 
диплом лауреата I степени V городского фестиваля 
патриотической песни "Россия молодая", 2016"; дипломант 
Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни 
"Салют, Победа!", 2017; диплом лауреата III степени конкурса 
сценического творчества "Шанс", 2018; 

- "Атриум Джаз" - диплом лауреата III степени 
Международного фестиваля военно-патриотической песни 
"Наследники Победы", 2018; диплом победителя в номинации 
"Лучший сценический образ" XVI открытого конкурса-
фестиваля эстрадной песни "Просто песня", 2018. 

 
Высокие достижения наших студентов ежегодно 

отмечены жюри на Фестивале искусств студентов-медиков и 
медицинских работников: 

- Чучунов Александр - лауреат III степени, 2017; 
- Оликян Эрмине - диплом финалиста, 2017; 
- Творческий коллектив "F3" - лауреат I степени, 2017. 
- "Атриум Джаз" - диплом лауреата I степени, 2017; 

диплом победителя, гран-при, 2018; 
- Кузнецова Анна - специальный приз, 2017; диплом 

лауреата II степени, 2018. 
 



 
 

Авторская и бардовская песня (авторская песня, 
бардовская песня) 

 
Студенты РязГМУ высту-
пают на сцене не только с 
музыкой и песнями из-
вестных авторов, но и с 
произведениями собст-
венного сочинения ВИА 
«Принцип До-ми-но» - 
Диплом победителя Об- 

ластной студенческой весны - 2015; 
ВИА «Грани» - специальный приз Всероссийского 

фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 
работников с международным участием – 2017; 

ВИА «Разряд» - лауреат III степениВсероссийского 
фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 
работников с международным участием – 2017; 

Победители Областного фестиваля авторской песни 
«Новый февраль», 2018 год; 
 
                                                   ТАНЦЕВАЛЬНОЕ  

                                        НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Танец в силу своей 
смысловой содержательности и 
универсальности является одним 
из жизненных проявлений челове-
ка, имеет огромное значение в 
культурном пространстве студен-
та. Основная цель данного нап-
равления - развитие не только 
зрительных или слуховых навы-
ков, впечатлений, но и моторных –  



 
 

наиболее твердо запоминаемых и усваиваемых,  
воспринимать при этом комплексный смысл увиденного. 

 
Фестиваль «Черный кот» объединяет поклонников 

танцевального искусства и давно стал знаковым событием 
культурной жизни Рязанской области. Танцевальный 
коллектив «Проект 17+» по оценкам жюри – стремительно 
растущий и обретающий абсолютный профессионализм 
коллектив. Среди более 80 ежегодных постановок фестиваля, 
танцевальные коллективы РязГМУ – обладатели призовых 
мест и заслуженных наград.   
 
Танец народный (фольклорный танец, народно-

сценический танец) 
 

Ансамбль народного танца «Девчата» 
Коллектив основан в 2014 году. Является лауреатом III и 

II степени Всероссийского фестиваля искусств студентов-
медиков и медицинских работников с международным 
участием 2016 и 2017 годов соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Коллектив кавказского танца «Бархан» 
Коллектив основан в 2016 году. Основное направление - 

народные кавказские танцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Эстрадный танец 
 

    Театр танца  
    «Бит стрит» 

Основан в 1995 году. 
Один из самых 
востребованных кон-
цертных, гастроли-
рующих танцеваль-
ных театров Рязани 
и Рязанской области. 
Особенное место в 
творчестве коллекти-
ва   занимает   поста- 



 
 

новка шоу на вузовском, областном, и российском уровнях 
различных мероприятий.  

В 2017 году получили диплом лауреата I степени 
Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и 
медицинских работников с международным участием. 
 

Коллектив эстрадного танца «ST» 
Направления: джаз, классика. 
Обладатели диплома лауреата II степени и диплома 

победителя областного этапа Всероссийской студенческой 
весны 2017 и 2018 годов соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Современный танец (контемпорари, джаз-танец, 
экспериментальная танцевальная форма) 

 
Ансамбль танца Spectrum 

Год основания – 2016. Танцевальное направление: k-pop 
cover dance. Включает постановку номеров, хореографию. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бально-спортивный танец 
 

Студия бального танца 
Направление бального 
танца в РязГМУ является 
одной из первых форм 
творческой самореализации 
студентов. На этапе его 
формирования студенты 
обучали студентов, теперь у 
коллектива есть руководи-
тель, старший наставник. 

 
Коллектив отмечен дипломом победителя областного 

этапа Российской студенческой весны-2015, дипломом 
лауреата I степени Всероссийского фестиваля искусств 
студентов-медиков и медицинских работников с 
международным участием – 2017, дипломом лауреата III 
степени Российской студенческой весны - 2018. Коллектив 



 
 

бального танца стал  участником гала-концерта Российской 
студенческой весны 2018. 
 

Уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, 
фристайл) 

 
Проект 17+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основан в 2014 году. Направление работы коллектива - 

уличные танцы, хип-хоп. 
 

Победы коллектива: 
• Приз ректора Красноярского ГМУ Всероссийского 

фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 
работников с международным участием – 2014. 

• Диплом лауреата I степени Всероссийского фестиваля 
искусств студентов-медиков и медицинских работников с 
международным участием – 2017. 



 
 

• Диплом лауреата III степени XXIIX межрегионального 
фестиваля современного танца «Чёрный кот», диплом 
лауреата II степени XXIX фестиваля, финалисты 
концертной программы XXX межрегионального фестиваля 
современного танца «Чёрный кот-2017». 

• Участники гала-концерта Российской студенческой весны – 
2018. 

 
ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Театр - это то искусство, которое в первую очередь учит 

быть человеком, чувствовать и сопереживать. Ничто, так как 
театр не оказывает на людей сильное эмоциональное 
влияние. И только театр может дать заинтересованному 
человеку живое восприятия действительности. Он одаривает 
своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. 
Основная задача театрального направления - расширять 
познавательные возможности личности, формировать 
мировоззрение, нравственные убеждения, патриотические 
чувства, духовную культуру.  

 
Большими достижениями студенты РязГМУ гордятся и в 

этих направлениях. Это не только блестящие постановки 
спектаклей на сцене вуза, но и победы в ежегодных 
молодежных фестивалей театрального творчества.  
 

Студенческий театр «Зеркало сцены» 
 
Основан в 2014 году. Студенческий театр - театр 

молодых сердец. Театр искренности и чистоты. Патриотичный. 
Разносторонний. Смелый. Формирующий мировоззрения. 
Определяющий ориентиры и идеалы. Театр – школа жизни, 
школа познания человеческой души, это служение во благо 
добра и света. 



 
 

 
 

Победа в IV моло-
дежном фестивале 
театрального творчест-
ва «Тот образ во мне 
не угас», приуроченном 
к 123-й годовщине со 
дня рождения поэта               
С.А. Есенина. 

 
 

 
КВН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особого внимания заслуживает работа КВН нашего 

университета. Сложнейший долгий путь, возрождение игры, 
новаторство руководителей и самих участников – и наша 
команда готовится покорять вершины главных игр клуба. 

• Победители  1/8 финала Межрегиональной 
Рязанской лиги МС КВН («Сборная РязГМУ»); 

• Участники  1/8 Межрегиональной Рязанской лиги МС 
КВН («Сборная РязГМУ»); 

• Победители полуфинальной игры Медицинской лиги 
КВН, г. Витебск («Сборная РязГМУ»); 

• Победитель второго полуфинала Центральной 
Рязанской Лиги;(«Центральный парк РязГМУ») 



 
 

• Победители полуфинальной лиги КВН в городе 
Фрязино («Сборная РязГМУ»); 

• Победители в полуфинале Центральной Рязанской 
лиги Международного союза КВН («Сборная РязГМУ»); 

• Кубок директора полуфинала сезона Лиги Малых 
городов Международного союза КВН в Вышнем Волочке и 
выход в финал; 

• 1/4 финала Центральной Рязанской лиги 
Международного союза КВН – выход в полуфинал «Сборная 
РязГМУ»; 

• Лауреаты IIIстепени полуфинала Региональной Лиги 
Малых Городов в Вышнем Волочке и выход в финал – 
«Сборная РязГМУ»; 

• «Сборная РязГМУ», уступив лишь 0,1 балла, заняла 
второе место и прошла в 1/4 финала Центральной Рязанской 
лиги Международного союза КВН; 

• Лауреаты IIстепенив Областной студенческой весне 
2015; 

• Лауреаты IIстепенив игре Рязанской областной лиги 
КВН – команда «03»; 

• Лауреаты IIIстепенина музыкальном фристайле 
Рязанской областной лиги КВН (23 ноября 2014) – команда 
«03»; 

• Команда «03» - призер финала Высшей лиги 
Рязанского областного КВН (13.12.2014); 

 
ЖУРНАЛИСТИКА 

 
Постоянно возрастающее значение информации, процесс 

глобализации во всем мире, прогресс коммуникационных 
технологий и, в связи с этим, повышение роли СМИ в жизни 
общества обострили понимание социального назначения 
журналистики. Главная задача направления - научить 
понимать культурное, социальное, политическое, 
экономическое развитие общества. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2700 человек из 80 регионов России представляли в этом 

году вузы на фестивале «Российская студенческая весна». В 
2018 году эта площадка стала единственной в России, 
объединившей почти 50 региональных и 20 межрегиональных 

фестивалей, что делает любую 
награду особенно ценной. Номинация 
«журналистика» неоднократно отме-
чалась наградами областного 
фестиваля, но в этом году на 
Российской студенческой весне у 
РязГМУ – главный приз.  

 
 
 
 
 



 
 

Фото- и видео студия Позитив 
 
Актуальной в настоящее время является работа 

корреспондентов среди студентов университета. Они создают 
и обрабатывают фото- и видеоматериалы о мероприятиях, 
проводимых в университете и за его пределами. 

 
Являются Лауреатами I и II степени Всероссийской 

студенческой весны – 2015. Ульяна Попова получила диплом 
победителя в номинации «Журналистика» Российской 
студенческой весне 2018. 

 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 
Оригинальность как ка-

чество личности студента – 
способность генерировать 
новые идеи, отличающиеся 
от общепризнанных взглядов, 
склонность подчеркнуто 
проявлять свои особенности, 
неповторимость и уникаль-
ность. Цель направления - 
лучше понять процессы 
самовосприятия, самоотно-
шения, самопрезентации  

личности, сделать шаг к целостному пониманию личности в 
единстве когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
аспектов.  

 
Совершенно молодое, но очень перспективное 

направление открыто студентами РязГМУ в 2015 году – 
оригинальный жанр. Эта номинация всегда была одной из 
самых сложных на любом фестивале студенческого 



 
 

творчества. Тяжелый путь преодолели участники направления 
с момента основания, и уже в 2017 году на полке наград 
нашего университета оказалось звание победителя в 
номинации «оригинальный жанр».  

 
Студия воздушной акробатики и pole dance 
 
Основана в 2015. Занятия: гимнастика, акробатика, 

постановка номеров на воздушных снарядах (пилоне, 
воздушном кольце, воздушных полотнах). 

 
Победитель в номинации «оригинальный жанр» 

Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и 
медицинских работников с международным участием – 2017. 

 
 


