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Весна, которая меняет жизнь!

Всем режиссёрам и артистам посвящается…

Каждый учебный год на пару месяцев жизнь сотен студентов ТОГУ переворачивается с 
ног  на  голову.  Для  зрителей  это  становится  предвкушением  и  созерцанием 
грандиозного праздника. Для режиссёров и выступающих – бесконечным поиском идей, 
беспрерывными  репетициями  и  переживаниями.  И  даже  больше  –  университетская 
весна для её создателей становится «вторым образованием».
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Университетская  студенческая  весна  –  это  десять  концертов,  по  одному  от  каждого 
факультета, и гала-концерт с лучшими номерами. Это десять режиссёров, которые собрали 
команду в 30-70 человек, придумали концепцию и воплотили её в действие на сцене. Это 
около 10 членов жюри, которые строго оценивают творчество инженеров и программистов с 
точки  зрения  профессиональной  хореографии,  вокала  и  режиссуры.  И  это  множество 
зрителей, которые за годы увидели столько оригинального, что с каждым разом удивить их 
становится всё сложнее. Но они ждут и требуют чуда, шоу, зрелища.
Весна как достижение
Изначально все концерты были капустниками: выходил ведущий и объявлял, кто выступает. 
В  конце  1990-х  студенты  Института  архитектуры  и  строительства  (нынешний  Факультет 
архитектуры и дизайна) начали делать тематические концерты. Один из первых назывался 
«Пороки»  –  откровенный разговор со  зрителем  о  зависти,  наркомании,  алкоголизме  и  не 
только.
А в 2005 году студент ИАС Алексей Гайлит совершил переворот в подходе к концертам: 
начал делать смысловые связки между номерами и ввёл на сцене ТОГУ пантомиму. Даже в 
2013-м часто слышишь: «Делать так, как делал Гайлит». А сейчас он учится в Москве на 
кинорежиссёра.



Весна как вдохновение
В студвесну непреодолимо тянет. Ради неё прогуливают пары и увольняются с работы. А всё 
потому, что там студентам даётся самостоятельность и свобода. Если на парах студент чаще 
пассивный слушатель, то здесь – создатель своего проекта. Здесь можно научиться всему: и 
конструировать декорации, и работать в дизайнерских программах, и снимать видеоролики, и 
режиссировать. Возможность увидеть то, как из пустоты рождается произведение искусства, 
и знать, что его создаёшь именно ты, – бесценно. В это время режиссёр берёт на себя 
ответственность, собирает команду и открывает для себя: я могу сделать в этом мире что-то 
хорошее, и это – просто!
Одна из таких, Анастасия Гайдамакина, выпускница Социально-гуманитарного факультета, 
человек-легенда студенческой весны, известная как Гайка. Специальность «Социально-
культурный сервис и туризм» ей выбрала мама, а она уже на первом курсе заметила: «Что-то 
красят, а почему без меня?». Первое ощущение – «Я стою за кулисами, а рядом, на сцене, 



свет, звук, жизнь!» – до сих пор зовёт создавать что-то важное на сцене. В Политене знают 
Настю как человека, который на концертах всегда поднимал социальные проблемы, да так, 
что уходишь из зрительного зала – и тебя трясёт. А для неё студвесна – это место, где она из 
«куска зажатостей» стала открытым и уверенным в себе человеком.
– Везде тебя считают странным, а тут ты свой – здесь все странные, здесь люди «с 
антенками».
Спустя три года после получения диплома Настя работает в ТОГУ режиссёром, руководит 
студией пластического театра «Марсо», беспрерывно организовывает праздники и 
корпоративы для всего Хабаровска и собирается ехать в Санкт-Петербург учиться на 
режиссёра.
– Я поняла, что творчество – это тоже серьёзно. Мне нравится, когда люди хоть на время 
становятся счастливее и лучше. Мир как будто сам направляет меня, чтобы я занималась 
социальным творчеством, – рассказывает Настя.
Студвесна часто становится трамплином. Режиссура студенческих концертов для многих – 
старт в мир моды, кино и театра. Так, студентка Инженерно-строительного факультета 
Анастасия Солодовник уже пишет диплом по специальности «Технология художественной 
обработки металлов» и одновременно готовит концерт для студвесны-2013. Благодаря 
фестивалю она нашла любимое дело: поступила на второе высшее в Хабаровский институт 
культуры на режиссуру театральных представлений и праздников, но через три месяца ушла 
– чтобы сшить костюмы и работать Снегурочкой с Дедом Морозом на частных заказах. Настя 
уже решила: примерно через год она создаёт своё праздничное агентство.
А выпускник ИАС Александр Демьяненко занимался студвесной в конце 1990-х, сейчас он – 
главный визажист косметической компании «Bourjois», эксперт в передаче «Модный 
приговор» на Первом канале, автор популярного кулинарного блога.

Весна как провокация



Тот, кто берёт на себя смелость возглавить режиссёрскую группу, бросает себе вызов: хватит 
ли у меня сил? что я могу дать зрителю такого, что не показывал и не говорил ещё никто?
Поэтому каждый режиссёр относится к концерту как к работе и произведению искусства и 
готов бороться за свои идеи. Так, иногда вокруг студвесны случаются конфликты.

Например, в 2003 году Институт архитектуры и строительства представил концерт-
ностальгию по СССР (его помнят спустя 10 лет!). Его создатели построили многоуровневые 
декорации, которые меняли пространство сцены. Режиссёрская команда ИАС считала себя 
победителями. Однако жюри присудило кубок Институту экономики и управления (сейчас – 
Факультет экономики и управления). Тогда ИАС принял решение: на следующий год 
бойкотировать университетскую весну.
А в 2005 году показал концерт-провокацию. Зрителей разделили по половому признаку, со 
сцены говорили о проблемах взаимоотношений полов и абортов – слишком натуралистично.
Ещё один конфликт был в 2010-м. Члены жюри назвали двоих победителей: концерт 
архитекторов и концерт экономистов. Весь университет, особенно ИАС, снова оказался на 
грани возмущения: два победителя быть не должно!

Весна как жизнь
Магистр архитектуры Артём Бобков получил диплом в 2011-м, ему студвесна помогла 
завоевать свою будущую жену, Марию Бобкову. Когда познакомился, вскоре решил, что 
хочет прожить с ней всю жизнь. И чтобы стать ближе, решил заняться тем, чем жила она – 
студенческой весной. Сначала был в роли «принеси-подай», а через год стал ответственным 
за декорации, ещё через год женился на Марии. Сейчас они живут в Санкт-Петербурге, 
работают архитекторами.
– Я рокером до этого был и тогда понял: есть серая масса перед сценой, есть боги на сцене, а 



есть невероятно волшебный мир за кулисами, и попасть туда смертному – не дано. Я, когда 
стал декорации делать, ездил в Политен на велосипеде с перфоратором и клей-пистолетом – 
эти инструменты могут всё! Студвесна очень «пьяная» штука. Я сейчас как голодный без неё.
Событие университетских фестивалей последних лет – fashion коллекции выпускницы ИАС 
Марии Петрушкиной. Первая, которая поразила зрителей в 2011-м – Diamond boots, 
гиперболизация гламура, китчевые образы, высмеивающие стереотипы. Вторая коллекция, 
уже 2012 года, показывает совершенную военизированную расу с благородной миссией. 
Безупречно белые костюмы, ослепительный блеск, геометрические силуэты и 30-
сантиметровые платформы. Называется коллекция по созвездию северного полушария – 
«Кассиопея». Она произвела фурор в Хабаровске и завоевала первое место на Всероссийской 
студенческой весне в Челябинске.
А её создатель, Мария Петрушкина, получила приглашение в топовые школы дизайна. В 
октябре этого года она отправляется на учёбу в Милан, в Instituto Marangoni на направление 
fashion styling. Я спросила Марию, какая у неё самая большая творческая амбиция:
– Честно? Я планирую стать главным редактором нью-йоркского «Vogue». Вместо Анны 
Винтур.
Режиссура студенческой весны – «форма для выпекания» смелых, свободных, творческих 
людей, некая школа жизни, институт нонконформистов. Кто прошёл этот этап – идут дальше 
преобразовывать и менять что-то в масштабах страны и мира.
Жизнь в Политене – это бесконечная шумиха, беготня и создание нового. Студвесна – это 
желание удивить зрителя и превзойти себя самого. Жизнь в Политене – это самореализация, 
свобода и миллион возможностей…

Виктория Микиша.
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