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«АРТ-вакацыі» – яркая палитра 
студенческого творчества

Е. С. Лавринович,
зав. отделом социокультурных проектов 

и молодежных инициатив Национального центра
 художественного творчества детей и молодежи

Для студенчества всего мира каникулы – время реа-
лизации самых неординарных идей и ожиданий. На про-
тяжении 10 лет традиционно весной молодежь Бела-
руси устремляется в пространство воплощения смелых 
замыслов, пространство творческих каникул – «АРТ-
вакацыi».

История фестиваля «АРТ-вакацыі» началась в 2003 г., 
когда в Национальном центре художественного творче-
ства детей и молодежи группой единомышленников был 
предложен новый формат творческого общения моло-
дежи страны. В 2011 г. постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь творческому проекту «АРТ-
вакацыі» присвоен статус республиканского фестиваля 
художественного творчества учащейся и студенческой 
молодежи.

За эти годы большое количество студентов – участни-
ков творческих коллективов – стали победителями и при-
зерами Республиканского фестиваля в 120 номинациях 
по различным жанрам и направлениям художественного, 
литературного, цифрового и визуального творчества. 

По словам Заместителя Министра образования Ре-
спублики Беларусь В. В. Якжика, республиканский фе-
стиваль «АРТ-вакацыі» – самый системный, действен-
ный и массовый творческий студенческий проект на всем 
постсоветском пространстве. В подтверждение этому 
несколько цифр: в 2012 г. творческий марафон продлил-
ся 73 дня. На протяжении апреля-мая месяца 54 учреж-
дения высшего образования представили тематические 
концертные программы, состоялись дни творчества сту-
денческой молодежи, студенческие марафоны, декады 
творческой инициативы. Более 20 тысяч студентов, 800 
творческих коллективов и индивидуальных исполни-
телей стали участниками республиканского фестиваля 
в областях республики и г. Минске. Если суммировать 
хронометраж всех концертных программ, состоявшихся 
в учреждениях высшего образования страны, то полу-
читься 84-часовой концертный трейлер!

Республиканский фестиваль «АРТ-вакацыі» – это яр-
кое творческое событие, привлекательный молодежный 
проект, республиканское мероприятие, организованное 
в целях гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания студенческой молодежи, совер-
шенствования работы по сохранению и возрождению 
историко-культурного наследия, развитию видово-жан-
рового диапазона любительской деятельности на основе 
лучших образцов народного творчества, создания опти-

мальных условий для самореализации талантливой мо-
лодежи.

В рамках республиканского фестиваля «АРТ-вакацыi» 
в 2012 г. был проведен ряд мероприятий:

 • республиканский смотр-конкурс художествен-
ных коллективов и индивидуальных исполнителей «АРТ-
вакацыi»;

 • республиканский конкурс литературного творче-
ства «Автограф»;

 • республиканский конкурс современного цифрового 
творчества «Арт-портал».

 • республиканская выставка современного визуально-
го творчества «АРТ-АКАДЭМIЯ».

Ежегодно республиканский фестиваль «АРТ-вакацыi» 
прирастает новым творческим действием – в 2012 году 
в тестовом режиме проведен республиканский конкурс 
студенческих клубов учреждений высшего образования 
«СНАМИ».

Знаковым событием юбилейного фестиваля стал фи-
нальный аккорд творческого марафона «АРТ-вакацыi». 
В заключительных мероприятиях приняли участие более 
1000 человек, в том числе 380 человек из областей ре-
спублики, 78 творческих коллективов и индивидуальных 
исполнителей из 41 учреждения высшего образования 
страны.

Лучшие творческие коллективы и индивидуальные 
исполнители представили свое мастерство на самой пре-
стижной концертной площадке нашей страны – во время 
гала-концерта во Дворце Республики.

Объединенные девизом фестиваля 2012 г. «Шануем 
гісторыю i традыцыі краіны – упэўнена крочым у будучы-
ню!», студенческие коллективы представили интересные 
творческие решения и невероятные новыя идеи. Тема ре-
спубликанского фестиваля стимулировала руководителей 
коллективов к обогащению репертуара синкретичными 
формами регионального фольклора и произведениями бе-
лорусских авторов.

Народный артист Беларуси, композитор Л. К. Захлев-
ный высказал твердую уверенность, что творчество моло-
дежи содействует сохранению духовного наследия бело-
русского народа, укреплению связи между поколениями и 
преумножению культурного достояния Беларуси. 

В формате «АРТ-вакацыі» осуществляют активную 
деятельность коллективы, существующие многие деся-
тилетия, сохраняя уже наработанный творческий багаж, 
активно заявляют о себе коллективы современных моло-
дежных направлений. Широкое привлечение актива сту-
дентов позволяет максимально использовать творческую 
инициативу молодежи.

Историю «АРТ-вакацыі» создает студенческая моло-
дежь Беларуси. Сегодня «АРТ-вакацыі» – это успешный 
творческий диалог и здоровый дух соперничества, яркое 
проявление таланта и мастерства, воплощение смелых за-
мыслов и идей.
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