
Более двадцати лет выда
ющийся творческий кол

лектив университета -  сту
дия эстрадной песни «Шанс» 
удивляет зрителей своими 
яркими и запоминающими
ся выступлениями, занимая 
призовые места как в Рес
публике Беларусь, так и за 
рубежам. Руководителем 
«Шанса» долгое время был 
Валерий Антонович Домо- 
рацкий. А не так давно его 
возглавила Елена Анатоль
евна Кущина.

Каждый год состав коллек
тива меняется: кто-то ухо
дит, окончив нашу альма- 
матер, а кто-то только прихо
дит. Отбор участников в сту
дию начинается с того, что все 
желающие выходят на сцену и 
исполняют песни, которые им 
нравятся. После выступлений 
весь творческий коллектив со
вместно выбирает новых соли
стов, а кому-то из участников 
кастинга все-таки говорит твер
дое «нет».

На сегодняшний день в 
студии эстрадной песни де
вять участников -  предста
вителей педагогического и 
филологического факульте
тов, факультета математики 
и информационных техноло
гий. Примечательно, что в 
этом году создан второй, 
учебный, состав «Ш анса». 
Это студенты педагогичес
кого, исторического, художе
ственно-графического фа
культетов. факультета мате
матики и информационных 
технологий.

Стоит отметить, что с при

СЕКРЕТ УСПЕХА 
КОЛЛЕКТИВА -  ДРУЖБА!

ходом нового руководителя 
репертуар студии эстрадной 
песни «Ш анс» изменился. 
Аранжировки акапельных 
произведений Елена Анато
льевна делает совместно со 
студентом второго курса ПФ 
Сергеем Кухаренко. А  что ка
сается написания текстов пе
сен для тематических выступ
лений, то этим занимается 
педагог дополнительного об
разования клуба студенческо
го творчества и культурно-до
суговой деятельности нашего 
университета Анастасия Сер
геевна Головинец.

На счету коллектива мно
жество побед, наград, при
зов, благодарственных пи
сем. Так, в 2016 году на рес
публиканском ф естивале 
«АРТ-вакацыі» (г. Минск) сту
дия эстрадной песни полу
чила диплом второй степе
ни. В ноябре того же года на 
XXIV Международном конкур
се -ф е стив а ле  «Пражский 
звездопад» (Чехия) «Шанс» 
получил Гран-при. Кроме это
го, Сергей Кухаренко стал 
лауреатом первой степени, а 
лауреатом второй степени -  
Евгения Воробьёва. В фев
рале 2017 года на городском 
этапе областного конкурса 
молодых исполнителей пат
риотической песни «Песни 
юности наших отцов» побе

дителями стали Кирилл Ма
каров и Евгения Воробьёва. 
А  в марте они стали финали
стами областного^ ,-ша это
го конкурса. В мае на кон
курсе «Песня надежды», ко
торый проходил в рамках 
республиканского студен
ческого форума (г. Гомель) 
при поддержке благотвори
тельного итальянского фон
да «Поможем им жить», дип
лом первой степени получи
ла Юлия Эриванская. В июле 
на VIII Международном фес
тивале «Волна идей» (Болга
рия) лауреатами первой сте
пени е номинации «Эстрад
ный вокал» стали Сергей Ку- 
харенко и Юлия Эриванская, 
а лауреатом второй степени

в этой же номинации -  Егор 
Линкевич. На счету самого 
руководителя студии нема
лое количество благодарно
стей за высокий профессио
нализм и за вклад в развитие 
музыкального искусства.

Главным секретом успе
ха коллектива, по мнению 
Е.А. Кущиной, является друж
ба. Ребята поддерживают 
друг друга как во время выс
тупления на различных ме
роприятиях, так и в повсед
невной жизни.

О льга  В О Й ТО В А , 
м агистрант Ф л Ф .

На сним ке: солисты сту
д и и  э с тр а д н о й  песни 
«Ш анс» со своим руководи
телем Е.А. Кущиной.


