
Дополнительная тема ЕДИ 17.01.2019 г.  

«Мероприятия БГУ в 2018 году, посвященные Году малой родины» 

1. Масштабный проект, приуроченный к объявленному в Беларуси Году 

малой родины, прошел в БГУ. Уникальность инициативы заключается в 

активном проведении тематических мероприятий всеми структурами и 

факультетами ведущего вуза, с учетом специфики работы подразделений. В 

проект были вовлечены студенты. Они реализовали собственные практико-

ориентированные, образовательные и творческие идеи. Например, будущие 

историки предложили авторские туристические маршруты по своим родным 

регионам, а филологи подготовили по собранным фольклорным материалам 

электронное издание «Фальклор маей малой радзімы». Экологическую 

акцию провели будущие химики. В период каникул они совместно со 

школьниками занялись облагораживанием регионов, их уборкой и 

озеленением. Главным мероприятием стала выставка, посвященная 

работающим в БГУ сотрудникам – выдающимся деятелям науки и 

образования, выходцам из разных регионов Беларуси.  

2. 15 марта 2018 г. во всех структурных подразделениях БГУ состоялся 

Единый День информирования по теме «2018 год в Беларуси – год малой 

родины». 

3. 15 марта 2018 г. в БГУ состоялось фольклорно-этнографическое 

мероприятие «Тропинками родной земли». Проведение данной акции было 

приурочено к Году малой родины в Беларуси и направленно на 

формирование интереса у молодежи к истории, культуре и фольклору 

белорусов. Программа включала видеопрезентацию на тему: «Народный 

костюм в терминах». Представил ее младший научный сотрудник отдела 

фольклористики и культуры славянских народов Центра исследования 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Ольга Смирнова. 

Главным событием стало театральное представление фольклорных 

коллективов Белорусского государственного университета культуры и 

искусств «Этнасуполка» и «Агнявец». Артисты выступили с художественной 

постановкой «Свадьба на лельчицком Полесье», в которой отразили весь 

колорит народного свадебного обряда.  

4. 15 апреля 2018 г. в Парке камней (Музей валунов в Уручье) совместно 

с активистами ПО ОО «БРСМ» с правами РК УО «МГЭИ им. А.Д.Сахарова» 

БГУ прошла молодежная акция «ТрудКрут» под девизом «Благоустроим 

малую родину!».  

5. 19 апреля 2018 г. в художественной галерее Института теологии начала 

работу выставка «Душы асалода», на которой представлены работы мастеров 

клуба «Природа и фантазия». 

6. 19 апреля 2018 г. состоялась научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов ФФСН «Человек. Культура. Общество», 

приуроченная к циклу мероприятий «2018 год – Год малой родины в 

Республике Беларусь». Работа секций по политической социологии, 

футурологии, глобалистике и т.д., заслушаны доклады о молодежной 

политике, молодежных инициативах в Беларуси, социальной проблематике.  



7. 21 апреля 2018 г. во время республиканского субботника проведена 

акция «Прылятайце ў край родны!». В связи с этим активисты ОО «БРСМ» и 

сотрудники МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ сделали скворечники и повесили их 

на территории института. Также проведены мероприятия по благоустройству 

территорий, прилегающих к институту. 

8. 22 апреля 2018 г. более 5000 сотрудников и студентов БГУ приняли 

участие в республиканском субботнике. Работы по благоустройству прошли 

на территориях, прилегающих к университету. В частности, члена ректората 

совместно с лидерами студенческих организаций занимались подготовкой к 

летнему сезону площадки вблизи общежития БГУ №11 по проспекту 

Дзержинского. Была проведена работа по озеленению, очистке от мусора, 

сухих листьев и веток.  

9. 25 апреля 2018 г. в БГУ прошел постоянно-действующий семинар для 

работников БГУ, отвечающих за идеологическую и воспитательную работу. 

Участниками стали свыше 100 человек в составе заместителей деканов по 

учебно-воспитательной работе, кураторов учебных групп и представителей 

студенческого актива. Семинар в этот раз он был приурочен к 32-й 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Доклад на тему «Обеспечение 

радиационной безопасности на территориях Республики Беларусь, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС» представил доцент кафедры ядерной и 

радиационной безопасности Международного государственного 

экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ Николай Тушин. 

10. 19 мая 2018 г. состоялась общеуниверситетская патриотически-

просветительская акция «Вязынка – 2018». Действия развернулись на малой 

родине народного поэта Беларуси Янки Купалы в д. Вязынка 

(Молодечненский р-н). В этом году оно приурочено к объявленному в 

Беларуси Году малой родины. Участниками акции стали руководство, 

преподаватели, сотрудники и студенты БГУ. В качестве гостей приглашены 

проректоры и деканы факультетов вуза. В торжественном открытии приняли 

участие декан филологического факультета Иван Ровдо и почетный 

председатель Международного фонда Янки Купалы Вячеслав Рагойша. В 

программу были включены экскурсия в Государственный литературный 

музей Янки Купалы и возложение цветов к памятнику великого поэта. 

Традиционно мероприятие началось праздничным концертом возле дома 

Янки Купалы. Основные события акции развернулись на символической горе 

Парнас: здесь прошел спортивно-развлекательный праздник, в программу 

которого вошли конкурсы «пенальти декану», перетягивание каната, 

пляжный волейбол, а также исполнение песен у костра и многое другое. 

Кроме того, курсантами военного факультета Белорусской государственной 

академии авиации и рыцарский клуб «Союз вольных ратников» 

былипредставлены показательные выступления.  

11. 07 сентября 2018 г. состоялся Хоровой проект «Спявай, душа 

народная» во внутреннем дворе БГУ с участием Народной хоровой капеллы 

БГУ и Народного хора народной песни преподавателей и сотрудников БГУ 

«Роднiца» в рамках празднования Дня города. 



12. 08 сентября 2018 г. участие Хорового проекта «Спявай, душа 

народная!» в празднике Московского района «Кітней мой Мінск, мая 

сталіца» с участием Народной хоровой капеллы БГУ и Народного хора 

народной песни преподавателей и сотрудников университета «Роднiца» и 

других хоровых коллективов ВУЗов и организаций Московского р-на 

г. Минска.  

13. 20 сентября 2018 г. студенты БГУ приняли участие в Кулинарном 

конкурсе между общежитиями БГУ. Всего в нынешнем году свои творческие 

способности продемонстрировали команды из девяти общежитий: №1 – 

«Паўлiнка», №2 – «Двойка Белиссимо», №3 – «Щепотка соли», №4 – «Soul 

Kitchen», №5 – «Хатні смак», №6 – «Плоў з Бульбай», №7 – «Марья лён трэ, 

кум целя пассэ», №10 – «Смак», №11 – «Хозяюшки». Конкурсанты из 

одинакового и известного заранее набора продуктов готовили три блюда. 

Кулинарные изыски должны были отразить тему малой Родины участников. 

Организатором конкурса выступил Студенческий городок БГУ. 

14. 6 октября 2018 г. в рамках реализации в мероприятий, посвященных 

Году Малой родины, состоялся выездной научно-практический семинар в 

деревню Флерьяново Ляховичского района Брестской области Республики 

Беларусь, организованный руководителем «Клуба экскурсоводов БГУ IN 

VIA», доцентом кафедры этнологии, музеологии и истории искусств И.В. 

Олюниной. Участниками семинара стали студенты исторического и др. 

факультетов и журналист, обозреватель Интернет-порталов «Планета 

Беларусь» и «Дикая природа» Н.В. Суслова. Основной задачей участников 

семинара являлись волонтерские работы на усадьбе Бохвицей. Участники 

семинара совершили экскурсию по усадьбе, оценили ее туристический 

потенциал. Студентами были выполнены работы по уборке территории и 

небольшие ремонтные работы. Результаты семинара будут иметь 

практическое применение в дипломных работах студентов при составлении 

туристических и экскурсионных маршрутов с целью сохранения и 

популяризации историко-культурного наследия Республики Беларусь.  

15. 18 октября 2018 г. состоялось торжественное открытие выставки «Ад 

родных вытокаў – у гонар Бацькаўшчыны і БДУ». Мероприятие было 

завершающим этапом проекта, посвященного объявленному в Беларуси Году 

малой родины, и проводилось в преддверии 97-летия БГУ. Тема выставки 

раскрыта через трехмерную связь: Беларусь – малая родина – Alma mater. В 

церемонии приняли участие руководство БГУ, первичной организации РОО 

«Белая Русь» БГУ, Союза женщин, сотрудники и студенты вуза. Посетили 

выставку также представители Республиканского Совета РОО «Белая Русь» и 

Московской районной организации г.  Минска РОО «Белая Русь».  

16. 15-16 ноября 2018 г. прошел Международный студенческий 

поэтический форум в БГУ (ул. Кальварийская,9). 

17. 17 ноября 2018 г. в БГУ состоялась культурная акция «Мой родны 

кут…» в честь Года малой родины в Беларуси. Студентами первого курса 

специальности «Славянская филология» был реализован проект «Зямля, на 

якой пашанцавала нарадзіцца: падарожжа па малой радзіме». С помощью 



своих мультимедийных проектов и рассказов студенты поделились 

интересными фактами, легендами, мыслями о малой родине; предложили 

аудитории подготовленные своими силами видеоролики и презентации, 

стихи земляков, свои поэтические и прозаические миниатюры.  

18. 13 декабря 2018 года на филологическом факультете БГУ состоялось 

торжественное подведение итогов конкурса творческих работ студентов БГУ 

«Я гэты край Радзімаю заву». Конкурс проводился в рамках проекта 

первичной организации РОО «Белая Русь» БГУ, посвященного Году малой 

родины.  
 


