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Привычный классический университет в век вы-
соких скоростей и технологий вряд ли может оста-
ваться в первоначальном виде. Фундамент, на ко-
тором стоит традиционный университет, все же 
пока незыблем – производство знаний, их накопление 
и анализ, передача студентам. Последние как высоко-
квалифицированные выпускники применят эти зна-
ния на благо всего общества. 

Впрочем, наш классический университет старает-
ся не только соответствовать традициям, но и привне-
сти в них свои инновации. Сегодня мы вышли на новый 
уровень подготовки студентов, сочетая получаемые 
знания с развитием творческого потенциала студентов 
и ориентируя их на постоянное саморазвитие.

Студенты Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы – целеустремленная твор-
ческая молодежь с активной гражданской позицией, 

Университет традиций и инноваций 
для творчества и созидания

которая чтит прошлое, созидает настоящее, с уверен-
ностью смотрит в будущее.

Реализация творческой активности, формирование 
активной гражданской позиции, развитие лидерско-
го потенциала студентов осуществляется через вклю-
чение в деятельность студенческого самоуправления, 
которое в ГрГУ имени Янки Купалы представлено 
молодежными общественными организациями и объ-
единениями университета: первичной профсоюзной 
организацией студентов, магистрантов, аспирантов, 
первичной организацией с правами районного коми-
тета общественного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи», первичной студен-
ческой организацией «Белая Русь», советом старост, 
студенческим женским советом, советом волонте-
ров, советом студентов-кураторов, советом информа-
ционно-пропагандистских групп, студенческим ху-
дожественным советом, землячеством иностранных 
студентов, студенческим научным обществом, студен-
ческими объединениями и клубами по интересам.

Студенты развивают традиции, заложенные в уни-
верситете. Уже десять лет силами студентов и обу-
чающихся проводится городская акция «Память» – 
массовое театрализованное представление-реквием. 
Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня, в день начала Ве ликой 
Отечественной вой ны, студенты, учащиеся и жители 
Гродно отдают дань памяти тем, кто встретил войну, 
прошел через нее, выстоял и ценой своей жизни заво-
евал наше право на жизнь. 

Традиционно по инициативе студентов организу-
ются встречи с ветеранами Великой Отечественной во-
йны, автопробеги по местам боевой славы, патриоти-
ческая акция «С лампадой у Вечного огня». Ежегодно 
среди студентов проводится конкурс на лучшую мето-

Конкурс первокурсников «Альма-матер – любовь с первого курса»
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дическую разработку мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, по результатам 
которого лучшие проекты представляются на об-
ластной научно-патриотической студенческой 
конференции, посвященной истории Великой От-
ечественной войны. 

С 2012 г. в университете организована дея-
тельность военно-исторического клуба «Рубеж», 
члены которого ведут активную поисковую ра-
боту, организуют Вахты Памяти, проводят ре-
конструкцию боевых действий времен Великой 
Отечественной войны. 

В рамках 70-летия Великой Победы в универ-
ситете реализуется масштабный проект «Ради 
жизни на земле», в рамках которого проведены ак-
ции «Поздравь ветерана с Победой», «Наша забо-
та – ветеранам», «Никто не забыт и ничто не забы-
то», «Поклонимся великим тем годам», «Читаем детям 
о войне», конкурс эссе «Эхо войны в моей семье», кон-
курс стихов «Солдатам Великой Отечественной посвя-
щается», фотовыставка «Лица Победы» и др. Студен-
тами разработан проект «Военно-патриотическая игра 
‟ГеоСтэшинг”» с использованием информационных 
технологий.

Еще одним масштабным проектом, посвященным 
70-летию Великой Победы и объединившим всех сту-
дентов университета, стала студенческая инициатива 
ПО ОО «БРСМ» «70 добрых студенческих дел», на-
правленная на оказание помощи ветераном Великой 
Отечественной войны, уход за воинскими захороне-
ниями.

В университете постоянно идет поиск новых ин-
тересных для сегодняшней молодежи форм работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию. Такой ин-
новационной формой стал проект «Живая история», 
который реализуется с 2011 г. совместно с Гроднен-
ским областным исполнительным комитетом по двум 
направлениям: 

 • создание в Интернете аккаунтов (личных стра-
ниц в социальных сетях) ветеранов Великой Отече-
ственной войны (создано 10 аккаунтов); 

 • восстановление и воспроизведение значимых 
исторических событий прошлого Беларуси через 
историческую реконструкцию, организацию и прове-
дение фестивалей, турниров, выставок, парадов исто-
рических личностей и т. д. 

Студенты воплощают в жизнь всё, что связано 
с историей нашего города и региона. Вспоминают за-
бытые имена известных в свое время гродненцев, про-
водят уличные шествия и фестивали, реконструкции 
военных сражений, жизни и быта горожан прошлых 
столетий. 

Самыми масштабными и популярными среди мо-
лодежи и жителей Гродно стали творческая галерея 
«Гродненский Арбат», посвященная гродненскому ху-

дожнику Наполеону Орде; реконструкция боя 
Отечественной войны 1812 г., посвященная ше-
фу гусарского полка Сергею Ланскому; выстав-
ка-ярмарка «Ботанический и зоологический сад 
имени Ж. Э. Жилибера»; благотворительный 
марафон «Калядкі ў Э. Ажэшкі»; литературная 
гостиная «Эліза Ажэшка запрашае»; экскурсия 
«Гістарычная вандроўка па вуліцы Э. Ажэшкі»; 
международный фестиваль уличных искусств 
«Grand Theatre», посвященный гродненско-
му художнику и дизайнеру Льву Баксту, и др. 
В рамках 70-летия Великой Победы стартовала 
акция «Мы – унукі Пераможцаў». Проект «Жи-
вая история» неоднократно отмечен благодар-
ственными письмами Гродненского областного 
исполнительного комитета, Гродненского город-
ского Совета ветеранов.

Проекты и инициативы студентов высоко отмеча-
ются на различных уровнях. Так, в 2010 г. по итогам 
II республиканского смотра-конкурса проектов уни-
верситет занял первое место в номинации «Инфор-
мационное пространство высшего учебного заведе-
ния» и второе место в номинации «Развитие традиций 
и идей белорусской государственности». 

Проект «Видно много страшной краски у войны», 
выполненный авторским коллективом студентов уни-
верситета (руководитель – Т. М. Прудко), отмечен ди-

Присяга – 2014

День Победы, 2014 г.
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пломом первой степени Всероссийского конкурса на 
лучшую методическую разработку в учебно-воспита-
тельном процессе в номинации «Патриотическое об-
разование» (Москва – Ярославль, 2012). 

Большое внимание в ГрГУ имени Янки Купалы уде-
ляется вопросам сохранения духовного и культурного 
наследия Беларуси. С января 2014 г. совместно со Свя-
то-Борисо-Глебской Коложской церковью реализует-
ся проект «Коложа: голоса живой истории». В рамках 
проекта организованы выставка редких рукописных 
и старопечатных книг из собрания церковно-архео-
логического музея Коложской церкви в музее исто-
рии университета, выставка «Истоки духовности», 
проведена благотворительная акция для воспитанни-
ков интернатных учреждений города Гродно «Мас-
леница идет», конкурс эссе «Каложа – гарадзенская 
святыня», состоялся научный семинар «Семья и со-
циализация подрастающего поколения». В галерее 
«UNIVERSUM» состоялись фотовыставка студенче-
ских работ «Диалог с историей: Коложа в фотографи-
ях», выставка детских рисунков «Чистый Свет», при-
уроченная ко Дню защиты детей, и др.

Еще одной студенческой инициативой по сохране-
нию культурного наследия нашей страны с использо-
ванием информационных технологий стал студенче-
ский проект «Виртуальная Беларусь», идея которого 
заключается в привлечении внимания к историко-
культурному наследию Республики Беларусь через 
создание и популяризацию виртуальных 3D-галерей 
памятников архитектуры в сети Интернет. В 2014 г. 
данный проект отмечен специальным дипломом об-
ластного этапа республиканского проекта «100 идей 
для Беларуси».

Высокая личностная вовлеченность молодых людей 
в интернет-среду, в том числе в социальные сети и бло-
ги, – реальность, с которой сегодня необходимо считать-

ся. Потому традиционные формы взаимодействия с  мо-
лодежью требуют своей информационной поддержки 
в виртуальном пространстве. Университетский портал 
объединяет много разнотематических сайтов. Мы пред-
ставлены официальными аккаунтами в трех ведущих со-
циальных сетях – аккаунты университета, обществен-
ных организаций, факультетов. Проводятся виртуальные 
олимпиады и конкурсы, онлайн-семинары. 

Продолжается реализация проекта «Студенческий 
медиацентр Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы», отмеченного в 2010 г. 
дипломом первой степени в номинации «Информа-
ционное пространство высшего учебного заведения» 
республиканского конкурса на лучшую организацию 
идеологической и воспитательной работы в высшем 
учебном заведении, проекта «Студенческие новости», 
победителя областного этапа республиканского про-
екта «100 идей для Беларуси» в 2012 г. Актив но раз-
вивается студенческая радиостанция «Inter’Актив», 
результаты деятельности которой в 2014 г. были пред-
ставлены на Республиканской студенческой научно-
практической конференции «Инициатива и деятель-
ность студенчества: от управления к самоуправлению» 
и отмечены дипломом третьей степени.

С 2010 г. в университете проводится ежегодный 
открытый фестиваль молодежных видеопроектов 
«Медиа сфера». 

В 2014 г. студенты университета стали финалиста-
ми конкурса экологических бизнес-проектов «Масс-
Медиа Перспектива». Шесть студенческих видео-
фильмов стали финалистами VIII Международного 
конкурса студенческих видеофильмов «Видеорадиус 
БНТУ-2014».

В университете созданы хорошие традиции волон-
терского движения: работает 17 волонтерских отря-
дов; постоянной шефской помощью охвачено 10 ин-
тернатных учреждений города Гродно и области; 
реализуется шесть социальных проектов, направлен-
ных на организацию системы работы с воспитанни-
ками детских интернатных учреждений: «Жизнь без 

Проект «Живая история», посвященный 
172-летию со дня рождения Элизы Ожешко 

и Международному дню защиты детей

Открытие выставки в Музее истории
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границ», «Открой двери в мир прекрасного», «Соци-
альный день», «Всегда в пути», «Улыбнемся вместе 
с нами», «Радуга».

Организована работа по обобщению опыта волон-
терской работы и обучению волонтеров, создан Совет 
волонтеров, объединяющий все волонтерские отряды 
университета. На базе ГрГУ имени Янки Купалы про-
водятся Городской фестиваль волонтеров и студенче-
ские фестивали волонтеров.

Студенты активно включились в решение пробле-
мы по профилактике употребления молодежью нар-
котических веществ. По инициативе 
студентов в университете созданы ан-
тинаркотические студенческие отря-
ды, информационно-пропагандистские 
группы.

Ведется также работа, направлен-
ная на повышение престижа семьи и 
ее роли в обществе, развитие семей-
ных ценностей, подготовку студентов 
к семейной жизни. Действует «Клуб 
молодой семьи», в рамках которо-
го проводятся встречи со специали-
стами по вопросам семейной жизни, 
врачами, организуются фотовыстав-
ки участников клуба молодой семьи.

Проба творческих сил уже в пер-
вом семестре – «Альма-матер – лю-
бовь с первого курса». В 2015 г. кон-
курс отметит свой 20-летний юбилей, 
оставаясь всегда ярким и насыщен-
ным, с неожиданными сценарными развязками и 
первыми актерскими ролями. Первые слезы и пер-
вые актерские удачи, большая сцена, полный зал 
и блеск софитов, но главное – новые друзья, спло-
ченная команда и новые перспективы. А впереди их 
ждет еще много интересного: танцевальный фести-
валь «Стиль-dance. Энергия. Красота. Гармония», 
«Мисс и Мистер университет», фестивали КВН, 
«Студенческая весна», туристические слеты, регио-

нальные, республиканские и международ-
ные творческие фестивали и кон курсы. 

Наши студенты не боятся проявлять себя. 
Большинство творческих студий и коллекти-
вов – именно их инициатива. Мы гордимся сво-
ими коллективами, которые радуют зрителей 
не один год. Это заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь – Эстрадный 
оркестр «Каприз», народный клуб славянских 
единоборств «Аридан», народные любитель-
ские коллективы Республики Беларусь – Ор-
кестр народных инструментов и ансамбль на-
родной песни «Яснiца», народный коллектив 
«Универ-dance».

Наши студенты молоды и амбициозны, 
энергичны и доброжелательны, высоко ценят 
динамичный образ жизни. Именно они при-
дали развитие новому направлению студен-

ческого творчества – черлидингу. Университетские 
коллективы «Dartly», «Арена», «Адепт» становились 
чемпионами и лауреатами открытого Чемпионата Бе-
ларуси по черлидинду, открытого кубка Республики 
Беларусь по современным танцам и многих других 
фестивалей и конкурсов. 

Творческие коллективы ГрГУ имени Янки Купа-
лы – лидеры городского фестиваля-конкурса самоде-
ятельного художественного творчества «Студенческая 
весна-2013» завоевали Гран-при и 17 дипломов лау-
реатов.

Студенты университета активно включились в ре-
спубликанскую акцию «Гродно – культурная столи-
ца». Совместно с Городским областным исполни-
тельным комитетом реализован проект «Танцующий 
Гродно», в рамках которого танцевальные коллективы 
университета проводили мастер-классы по различным 
танцевальным направлениям для жителей и гостей го-
рода, проведен Международный фестиваль уличных 
культур «Grand Teatro-2014». 

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы в белорусско-российском 
строительном отряде, Островецкая АЭС, 2014 г.

Благотворительная акция «Масленица идет»
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В университете созданы условия для занятий фи-
зической культурой и спортом. Студенты принимают 
активное участие в пропаганде ценностей здорового 
образа жизни, становятся победителями и призерами 
Рес публиканских и международных спортивных сорев-
нований. В 2014 г. на чемпионатах и первенствах мира 
и Европы студентами-спортсменами завоевано 10 золо-
тых, 5 серебряных и 16 бронзовых медалей. 24 золотые 
медали завоевано на соревнованиях рес публиканского 
уровня, 8 – на республиканской универсиаде.

В 2013 г. студенты университета успешно выступили на 
Всемирной универсиаде в Казани, завоевав золотую, сере-
бряную и бронзовую медали. По итогам Республиканской 
универсиады 2013 г. университет занял второе место.

Реализуется ряд проектов, направленных на по-
пуляризацию здорового образа жизни. Это проект 
«Неделя фитнеса», ставший победителем област-
ного этапа республиканского проекта «100 идей для 
Беларуси», проект «Будь здоров! Болей за наших!». 
С 2014 г. в университете совместно с Гродненским 
областным исполнительным комитетом реализуется 
проект «Марафон здоровья поколений».  

Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы открыт миру. Являясь центром развития 
образования, науки и культуры региона, он предостав-
ляет широкие возможности для обучения и самореали-
зации иностранных студентов. У нас обучается более 
600 студентов из 21 страны. Наибольшее количество 
студентов, обучающихся в университете, – представи-
тели Туркменистана, Азербайджана, Турции, Нигерии. 
Иностранные студенты, обучающиеся в университе-
те, имеют возможность реализовать себя в творчестве, 
спорте, общественной деятельности. В университе-
те созданы землячества иностранных студентов. Еже-
годно проводится фестиваль творчества иностранных 
студентов. Реализуется проект «Откроем Беларусь для 
молодежи мира», который дает возможность иностран-
ным студентам познакомиться с историей, культурой, 
традициями Беларуси, приобрести друзей среди бело-
русских студентов и студентов других национально-
стей, а также позволяет ускорить период адаптации. 

С 2013 г. реализуется проект «Мы разные, но мы – 
вместе», который отмечен дипломом первой степени 
конкурса инновационных проектов и информацион-
но-методических материалов «Наше время – инициа-
тива» фестиваля творчества иностранных студентов 
учреждений высшего образования «F.-ART.by».

В университете созданы широкие возможности для 
развития лидерского потенциала студентов. Организо-
вана работа «Школы лидерства», ежегодно с 2006 г. 
проводится конкурс «Студент года». Студентка Та-
тьяна Лучиц стала победителем областного конкурса 
«Студент года-2013» и финалистом республиканско-
го конкурса «Студент года-2013». Проект «Школа ли-
дерства» в 2014 г. отмечен дипломом третьей степени 
областного смотра-конкурса на лучшую организацию 
идеологической и воспитательной работы на факуль-
тете высшего учебного заведения.

С целью поддержки развития молодежных проек-
тов создан Центр студенческих инициатив, проводит-
ся конкурс студенческих проектов. Проекты универси-
тета ежегодно принимают участие в республиканском 
молодежном проекте «100 идей для Беларуси». 

Деятельность университета в области идеологиче-
ской и воспитательной работы неоднократно отмеча-
лась по итогам республиканских смотров, конкурсов,  
выставок и фестивалей:

 • диплом первой степени XV республиканской вы-
ставки научно-методической литературы и педагоги-
ческого опыта и творчества учащейся молодежи «Я – 
грамадзянін Беларусі» (2013);

 • три диплома первой степени Республиканского 
фестиваля-конкурса «АРТ-вакацыі-2014»;

 • три диплома лауреатов Первого Международно-
го студенческого славянского форума (2013);

 • семь дипломов и сертификатов Республикан-
ского спортивно-художественного праздника «Моло-
дежь – надежда и будущее Беларуси» (2014);

 • три диплома первой степени республиканского 
фестиваля творчества иностранных студентов учреж-
дений высшего образования «F.-ART.by» (2013);

 • диплом второй степени Республиканского кон-
курса по основам безопасной жизнедеятельности 
«Студенты. Безопасность. Будущее» (2013).

Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы чтит традиции и находит новые формы 
работы с целью формирования социально активной, 
культурно развитой и нравственной личности, способ-
ной к созидательной деятельности на благо общества 
и государства.

Курсант военного факультета ГрГУ 
имени Янки Купалы – призер Республиканского 

конкурса «Студент года – 2014»


