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Клуб самодеятельного творчества существовал в вузе многие годы. 
В обновленном составе как самостоятельное структурное подразделение 
Центр создан при поддержке ректора и профкома студентов и аспирантов 
университета согласно Приказу № 64 от 12 октября 1999 г. «О создании 
«Центра творчества и досуга» в ЮУрГУ». 

За эти годы в университете появилось много традиционных 
мероприятий: «Посвящение в студенты», «Вручение дипломов», «Татьянин 
день», «8 марта», «Весна в ЮУрГУ», «День рождения университета» и мн. 
др. Сегодня Центр творчества и досуга (ЦТиД) разрабатывает новые формы работы, привлекая не 
только студентов, сотрудников и преподавателей университета, но и учащихся школ города, таким 
образом, являясь центром студенческой культуры региона. 

По инициативе ЦТиД и при поддержке ректората в университете были открыты Зимний сад и 
новый репетиционный зал для студентов (пр. Ленина, 76А). 

Сейчас в составе ЦТиД работает 25 коллективов: театр танца «Deep vision» (рук. Е. Д. Галанова и 
М.С. Рохлис), студия театра «Манекен» (рук. В. Ф. Филонов), ансамбль «Уральское раздолье» (рук. В. И. 
Крицкий), ансамбль бального танца (рук. заслуженный работник культуры РФ Т. А. Зенина), мужской хор 
Автотранспортного факультета (рук. заслуженный работник культуры РФ Н. Д. Стрельцова и Л. Н. 
Стрельцова), смешанный хор «Primavera» (рук. А. В. Просеков), эстрадная студия «Ladies Band» (рук. Е. 
А. Шишова) и др. коллективы. В ЦТиД 3 больших оркестра: камерный (рук. заслуженный артист РФ А. А. 
Абдурахманов), народный (рук. П. М. Денякин) и джазовый (рук. Г. П. Анохин). Все они являются 
многократными лауреатами международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов.  

После окончания университета, бывшие студенты 
продолжают заниматься в ставших им родными коллективах, и 
даже становятся их руководителями и наставниками. А некоторые 
начинают самостоятельную творческую карьеру и становятся 
профессионалами. 

С уверенностью можно сказать, что в настоящее время в 
ЮУрГУ можно не только получить превосходные знания и 
отличную востребованную профессию, но и реализовать свои 
творческие амбиции, возможно воплотив мечту – стать певцом, 
музыкантом или танцором. 
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