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Ідэалогія і выхаванне

Об итогах ХV Республиканской выставки научно-
методической литературы, педагогического опыта 

и творчества учащейся молодежи «Я – грамадзянін Беларусі»
Н. В. Клишевич, 

методист высшей категории, 
Т. Н. Штылева,

методист первой категории;
отдел идеологической и воспитательной работы

в высшей школе, РИВШ 

16–18 мая 2013 года на базе РУП «Национальный вы-
ставочный центр «БелЭкспо» прошла ХV Республикан-
ская выставка научно-методической литературы, пе-
дагогического опыта и творчества учащейся молодежи 
«Я – грамадзянін Беларусі», в которой приняли участие 
49 вузов страны. 

На выставке были представлены 2174 печатных и 
970 электронных материалов. Среди них программы уч-
реждений высшего образования по гражданско-патрио-
тическому воспитанию студенческой молодежи и мате-
риалы работы патриотических, туристско-краеведческих, 
литературных клубов, кружков, объединений; сценарные 
планы и методические разработки проведения меропри-
ятий патриотической, гражданской направленности, до-
сугово-развлекательных программ, спортивных праздни-
ков; обобщенные рекомендации по использованию опыта 
в организации и проведении информационно-пропаган-
дистской работы, туристской, краеведческой, экскурси-
онной, музейной деятельности в гражданско-патриотиче-
ском воспитании и подготовке юношей-студентов к во-
енной службе; методические материалы для проведения 
информационных и кураторских часов; разнообразные 
презентации.

Кроме того, были продемонстрированы новинки 
научно-методической литературы, видеоматериалы 
и презентации студенческих газет и радиостанций, ор-
ганизованы фотовыставки, обсуждены многообразные 
тематические разработки.

Интерес вызвали презентации разнообразных 
проектов: «Мастер-град» (в рамках школы вожат-
ского мастерства), «Культурна-спартыўнае свята 
“Беларусіяда”» (БГПУ), «Психологическое ток-шоу 
“Проводник”» (проект, направленный на развитие ли-
дерских качеств и творческих способностей, пропаган-
ду здорового образа жизни) (БелГУТ), «Моя летопись 
новейшей истории» (ГомГУ), «Советский район глаза-
ми студентов МГВРК» (к 75-летию Советского р-на 
г. Минска) (МГВРК) и др. 

БГПУ презентовал для учащейся молодежи програм-
му «Адаптация к новой культурной среде и пути ее оп-

тимизации» (обучение межкультурному взаимодей-
ствию), БарГУ – работу интеллектуально-творческого 
объединения «Школа лидера» «Творческий активист 
XXI века», БГПУ, ГрГУ, ПГУ организовали ряд мастер-
классов по народному творчеству, здоровому образу 
жизни и социально значимой деятельности студентов, 
а МГУП – по карвингу. Институт культуры Беларуси ор-
ганизовал встречи с авторами книг «Хрэстаматыя па 
беларускай народнай творчасці» Л. В. Зыкавай и «Му-
зычная спадчына Юзафа Ігнацыя і Квятана Крашэўскіх» 
Я. У. Паплаўскім. Студентки БГМУ рассказали о фено-
мене художника Михаила Савицкого и провели посети-
телей выставки дорогами Наполеона Орды.

Инновационные подходы к организации работы 
по формированию гражданственности и патриотиз-
ма продемонстрировали многие учреждения высшего 
образования, предлагая виртуальные посещения неко-
торых исторических, архитектурных и художествен-
ных памятников Беларуси. ВГКС презентовал компью-
терную игру-викторину «Я – грамадзянін Беларусі», 
а БГМУ – аудиосборник авторского творчества студен-
тов-медиков «Вдохновение». БарГУ провел эстафету 
мнений о современных приемах организации граждан-
ского и патриотического воспитания «Интеллект. Мо-
лодость. Инициатива».

На выставке было широко представлено творче-
ство учащейся молодежи. Прошли выступления сту-
денческого драматического театра «StART» и театра 
гимнастики (БГУФК), литературного клуба «Ветліца» 
(БГТУ), нео-фолк студии «Рагнеда» (МГВРК), заинте-
ресовала посетителей презентация миниатюры «Адра-
джэнне традыцый батлейкі ў сучасным адукацыйным 
працэсе» (БГПУ), познавательно-игровые программы 
(БИП, БГУКИ и др.).

Впервые в рамках выставки прошла заочная науч-
но-методическая конференция «Идеологическая и вос-
питательная работа в учреждениях высшего обра-
зования: традиции и инновации». В сборник материа-
лов конференции вошло 137 статей, интерес к которым 
проявили более тысячи пользователей информацион-
ного ресурса EduBelarus.info. 

В рамках работы круглого стола рассматривались 
инновационные формы гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи, были определены 
наиболее эффективные формы и методы гражданско-
патриотического воспитания студенческой молоде-
жи, актуализирован и обобщен инновационный опыт, 
распространены современные научно-педагогические 
идеи и методики. 

Милёхина Светлана Леонидовна, начальник отде-
ла молодежных инициатив и студенческого самоуправ-
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ления УО «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины», рассказала о системе ра-
боты органов студенческого самоуправления и ее эф-
фективности в реализации государственной молодеж-
ной политики.

С презентацией проекта «Выездной семинар как ин-
струмент развития лидерских качеств студентов» 
выступила Сыродоева Ольга Аркадьевна, проректор 
по учебно-воспитательной и идеологической работе 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет». 

Павлова Ольга Викторовна, представитель УО «По-
лоцкий государственный университет», поделилась 
опытом использования интерактивных технологий 
в реализации студенческих проектов на примере про-
екта «Год книги в ПГУ». Студенты университета, при-
сутствующие на встрече, комментировали презента-
цию, увлеченно рассказывали о проведенной работе, 
читали стихи.

Преподаватели УО «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» Капица Людми-
ла Ивановна и Сохор Ирина Леонидовна презенто-
вали инновационную форму гражданско-патриоти-
ческого и эстетического воспитания – мультимедиа-
проекты.

Проректор по учебной работе УО «Брестский го-
сударственный технический университет», кандидат 
технических наук, доцент Базенков Тимофей Николае-
вич представил еще одну инновационную форму граж-
данско-патриотического воспитания студенческой мо-
лодежи – реконструкцию исторических событий. 

Презентация проекта «Спартыўна-культурнае 
свята “Беларусіяда”» и выступление Дрыгина Ана-
толия Викторовича, старшего преподавателя кафедры 
теории и методики физической культуры УО «Бело-
русский государственный педагогический универси-
тет имени Максима Танка» вызвали живой интерес 
у посетителей. Автор показал, как белорусские тра-
диционные народные игры и забавы могут быть ис-
пользованы в привлечении студенческой молодежи 
к спортивно-оздоровленческому движению и здоро-
вому образу жизни.

Тимонькина Анастасия, директор студенческого 
клуба УО «Белорусский государственный универси-
тет культуры и искусств», магистр педагогических 
наук, на примере социального проекта «Белый фести-
валь» рассказала о системе благотворительной деятель-
ности – акциях, проектах, мероприятиях по оказанию 
помощи и поддержки детям с особенностями психофи-
зического развития.

Мишкевич Любовь Васильевна, начальник отдела 
по воспитательной работе УО «Могилевский государ-
ственный университет продовольствия», выступи-
ла с презентацией инновационной технологии работы 
со студенческой молодежью «Форум-театр». Актер-
ская труппа студентов показала спектакль «Новень-
кая». Технология предполагает возможность зрителям 
вмешиваться в повторных показах в сценический про-
цесс и корректировать поведение действующих лиц. 

Посетители выставки с удовольствием знакомились 
с этой технологией, наблюдали за молодыми «актера-
ми» и непосредственно участвовали в спектакле, отра-
батывая навыки выхода из различных ситуаций, спо-
собы их бесконфликтного разрешения, варианты обще-
ния и взаимодействия в студенческой среде.

Представленные на выставке проекты были подго-
товлены на высоком научно-методическом уровне, в хо-
рошем эстетическом оформлении, имели действенную 
практическую значимость, что отметило специальное 
жюри. Его решением присуждены 62 диплома, из них 
19 дипломов I степени (в том числе 9 персональных), 
14 дипломов II степени, 15 дипломов III степени, 12 ди-
пломов участников выставки, 2 диплома за активное 
участие в творческой программе – БГМУ, ИПС Респу-
блики Беларусь.

Все учреждения высшего образования представи-
ли собственные программы работы экспозиций, ко-
торые отражались в изданных буклетах. Удачной на-
ходкой организаторов выставки стало использование 
громкой связи для анонсирования наиболее инте-
ресных стендовых мероприятий экспозиции высшей 
школы.

Для выявления лучших педагогических инициа-
тив, более эффективной и качественной подготовки 
к следующей выставке целесообразно использовать 
опыт Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины, в котором прошли отбо-
рочные туры конкурса на разработку и издание науч-
но-методической литературы и материалов педаго-
гического опыта для участия в XV Республиканской 
выставке. Для более яркой работы экспозиций учреж-
дений высшего образования на предстоящей выставке 
целесообразно распространить опыт стендовой рабо-
ты Барановичского государственного университета, 
Гомельского государственного университета име-
ни Франциска Скорины, Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени Максима 
Танка, Могилевского государственного университе-
та продовольствия, Полоцкого государственного уни-
верситета, Белорусского государственного техноло-
гического университета, Белорусского государствен-
ного университета информатики и радиоэлектроники, 
Витебского государственного университета имени 
П. М. Машерова.

Успешную работу учреждений высшего образова-
ния на выставке обусловило наличие оригинальных раз-
работок по проблематике гражданско-патриотического 
воспитания, использование собственного выставочного 
оборудования, продуманное эстетическое оформление 
экспозиций, активная работа с посетителями выставки. 

Аннотированный перечень материалов высшей шко-
лы, участвовавших в выставке, выложен на странице от-
дела идеологической и воспитательной работы в выс-
шей школе РИВШ (http://www.nihe.bsu.by/department/
centreedu2.php). Он будет полезен педагогическим ра-
ботникам учреждений высшего образования в подготов-
ке и проведении мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию студенческой молодежи.
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