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Работа ведется по многим направлениям:
зрелищные мероприятия, фестивали и конкурсы,
концерты и спектакли, тематические вечера,
презентации творческих начинаний и т.д.

Студенческий клуб является структурным
подразделением УО «Гомельский
государственный университет имени Франциска
Скорины», служит для реализации молодежных
инициатив и дальнейшего совершенствования
организации досуга студенческой молодежи.



Работает 24 творческих коллективов, в которых занимается
300 участников

Народный студенческий театр 
«Зеркало» (Воронина В.М.)

Народная хоровая капелла «Дзянніца» 
(Козлов Н.А.)

Народный фольклорно-
хореографический ансамбль «Радимичи» 

Народный студенческий 
театр-студия «Если бы…» 

(Зеньков С.Н.)

5 коллективов университета имеют 
почетное звание «Народный»

Народный студ. театр эстрадных 
миниатюр СанТехЭлектроМонтаж

(Короткевич Д.П.)



Ансамбль эстрадного 
танца 

Студия эстрадного танца 
«А.D.Company»

Солисты студенческого клуба Вокальная    группа 
«Аквамарин»



Студенческим клубом университета организовано и проведено
17 общеуниверситетских мероприятий

«А ну-ка, первокурсник!» 

«А ну-ка, старшекурсник!»

«Мистер университета»

«Мисс ГГУ-
Королева Весна»

Мисс ГГУ

спектакль





Коллективы и солисты студенческого клуба приняли активное
участие в 30 международных, республиканских, областных,
городских и районных фестивалях, концертах, конкурсах и т.д.



На республиканском конкурсе
современного танца RED CAT коллектив
современного танца A.D.Company занял
1-е место в номинации «взрослые 1 лига»

Городской фестиваль  танца
«Шаг вперед»



Народный студенческий театр
«Зеркало» - обладатель
2х-дипломов ХYIIмеждународного
фестиваля «Славянский
перекресток» г. Новозыбков РФ



На 1–м международном фестивале  искусств
GOMEL FEST солист студенческого клуба
Николай Дорошкин  занял почетное 1-е место

Пасхальный  фестиваль



Мы гордимся выпускниками творческих коллективов
студенческого клуба



Смотр-конкурс центрального района г.Гомеля



Работа с иностранными студентами

День нейтралитета 
в Туркменистане

Праздник Весны
2019

Международная студенческая 
встреча 

Танцевальная группа
«Ашхабад»

Международный 
фестиваль

Интер ГГУ 2019



с



ДИПЛОМЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ
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