
Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам XXX фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре

18 мая 2022 года в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» торжественно
открылся XXX фестиваль «Российская студенческая весна», входящий в
президентскую платформу «Россия – страна возможностей».      

  

Самарская область стала центром студенческого творчества и ключевой площадкой для
самовыражения нескольких тысяч молодых деятелей культуры и искусства со всей
страны. На юбилейный фестиваль прибыли около пяти тысяч человек из всех 85
регионов РФ и стран ближнего зарубежья. Самые энергичные, креативные молодые
студенты продемонстрируют свой талант в рамках Года культурного наследия народов
России, объявленного Главой государства Владимиром Путиным. В проведении
Всероссийской студвесны будут помогать более 1300 волонтеров.

  

С видеоприветствием к участникам юбилейного фестиваля «Российская студенческая
весна» обратился Президент РФ Владимир Путин.

  

«Студенческая весна» – это не просто яркое культурное событие, это огромное
пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые
горизонты и добиться успехов благодаря своим талантам, способностям в музыке, в
хореографии, актёрском мастерстве, других направлениях. Для многих этот фестиваль,
проходящий под эгидой Российского союза молодёжи, становится стартом в
профессиональной карьере на сцене, в искусстве и, что не менее важно, помогает найти
единомышленников, наставников, верных друзей, а значит, и надёжную опору во всех
будущих начинаниях вне зависимости от того, какую сферу деятельности вы в итоге
предпочтёте.

  

Хочу пожелать вам успехов в учебе, во всех ваших начинаниях и, конечно, творческого
весеннего настроения. Уверен, что юбилейный фестиваль «Студенческой весны» станет
для всех его участников и гостей ярким, незабываемым праздником», – сказал Владимир
Путин.

  

Перед открытием фестиваля состоялась торжественная церемония закладки аллеи
Российской студенческой весны в рамках международной акции «Сад Памяти»,
приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Рядом с
местом фестиваля – стадионом «Солидарность Арена» – участники акции высадили
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саженцы в честь Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые
родились на территории субъектов РФ – представителей делегаций. В память о 77
годах мирного неба, которое удалось сохранить благодаря мужеству и героизму
старшего поколения, в Самаре будут расти 85 молодых деревьев.

  

В день начала фестиваля в Самаре состоялось торжественное открытие
монументально-скульптурной композиции, посвященной Российской студенческой весне.
Арт-объект позволит не только увековечить значимое для региона историческое
событие, но и будет способствовать сохранению ценностей и добрых традиций
ключевого творческого проекта страны.

  

В мероприятиях в рамках фестиваля «Российская студенческая весна» приняли участие
помощник Президента РФ Игорь Левитин, заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров,
председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» Павел Красноруцкий, первый заместитель генерального директора АНО
«Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов и другие почетные гости.

  

Торжественная церемония открытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» началась с парада делегаций студентов, торжественного подъема
флага и исполнения Гимна Российской Федерации.

  

Конкурсная программа фестиваля пройдет в период с 19 по 22 мая и будет включать 10
основных направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное»,
«Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика»,
«Видео» и «Арт».

  

Весь период проведения фестиваля будет работать «Фестивальный городок», где
размещены отдельные культурно-спортивные объекты и на каждый день
запланированы концерты с участием региональных и федеральных артистов, а также
выступления самих участников фестиваля. Кроме этого, гости фестиваля смогут
услышать Dj-сеты от участников инструментального направления, а представители
номинации «Стрит-арт» будут создавать арт-объекты прямо на набережной Самары.
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В рамках фестиваля Российский Союз Молодежи при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив проведет финал второй национальной премии поддержки
талантливой молодежи, чтобы выявить и адресно поддержать студентов – лидеров в
сфере культуры и искусства и креативных индустрий.

  

Насладиться творчеством талантливых студентов смогут все желающие как в офлайн,
так и присоединившись к трансляции конкурсных площадок в социальных сетях в группе
«Российская студенческая весна». Также можно посмотреть онлайн трансляцию
«Фестивального городка» в группах «Молодежь Самарской области», «Самарская
область», «Российский Союз Молодежи».

  

Одним из ключевых событий фестиваля станет «Деловая программа», в которой примут
участие порядка 600 человек – главы субъектов Российской Федерации, представители
федеральных органов законодательной и исполнительной власти, руководители
профильных ведомств, курирующие сферу молодежной политики в регионах, ректоры
образовательных организаций высшего образования, руководители общественных
объединений и другие участники. Целью деловой программы является разработка и
формирование новых направлений в сферах студенческого творчества, развития
креативных индустрий и реализации молодежных проектов.

  

Также в рамках «Деловой программы» запланировано проведение совместного
заседания комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям
«Культура», «Образование», «Наука» и «Молодежная политика».

  

Торжественное закрытие фестиваля пройдет 23 мая в новом Ледовом Дворце спорта.
Это символично: именно на старой ледовой арене 30 лет назад прошел первый
гала-концерт победителей Российской студенческой весны.
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