ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Центр культурно-образовательной и воспитательной работы является структурным
подразделением университета, на который возложены функции культурнообразовательной, а также воспитательной деятельности, осуществляющим решение
главной задачи – формирование базовой культуры личности на выходе из вуза.
Воспитательный процесс в университете реализуется через создание системы
эстетического, духовного, нравственно-гражданского воспитания студенческой молодежи.
Основополагающая задача деятельности Центра – формирование гармонично
развитой личности, морально-этическое, нравственное воспитание, а также воспитание
художественного вкуса в процессе непосредственной практической деятельности,
развитие творческой активности, инициативы.
Кардинальная задача – создание и поддержание на высоком уровне творческого
«имиджа» университета, подготовка достойных конкурсных программ для представления
вуза на фестивалях, конкурсах, смотрах, телемарафонах и т.д. Для реализации этого
ведется постоянная работа по выявлению талантливых студентов, формированию
конкурентоспособного исполнительского репертуара.
В осуществлении этой программы имеются определенные результаты.
С 1997 года (начало проведения фестивалей «Студенческая весна Бишкека»)
университет 14 раз получал Гран-при и первые места, становился победителем.
Более 300 дипломов получено за эти годы студентами КРСУ в личных зачетах за
участие в республиканских и городских фестивалях «Весна Бишкека», «Млечный путь»,
«Поющие голоса Кыргызстана», «Эл илчи – онор кенчи», «Осеннее танго» и т.д.
Студенты КРСУ – участники творческих студий успешно участвуют в
международных фестивалях искусств, достойно представляя Кыргызстан за рубежом.
Это: ежегодный международный фестиваль искусств «Дельфийские игры» (Астана,
Минск, Киев, Кишинев), международные конкурсы вокалистов в Уфе, Алматы, Чимкенте,
Баку; игры команд КВН (Минск, Алматы, Сочи, Челябинск и т.д.), дебатные турниры
(Алматы, Чимкент) и т.д. Студенческий ансамбль народного танца «Каухар» при
содействии «Тюрксой» в 2013, 2014, 2015 г.г. принимал участие на фестивале «Нооруз» в
Турецкой Республике, в 2014 и 2015 г.г. посольство Индии в Кыргызстане направляло
этот коллектив на творческий фестиваль в Индию. В 2015 году участники ансамбля
«Каухар» выступали на праздновании юбилея ЮНЕСКО в Париже, Германии и Австрии.
Культурно-образовательная и воспитательная работа в КРСУ реализуется в
соответствии с утвержденными нормативными документами, регламентирующими ее
организацию и проведение. Это Концепция и Программа на цикл обучения, положения,
рабочие программы, планы по различным аспектам культурно-образовательной и
воспитательной деятельности. Текущая работа проводится по годовому плану, который
утверждается ректором.
Основными направлениями культурно-образовательной и воспитательной
деятельности являются:
1. Организация обязательного учебного процесса для студентов 1 и 2 курсов всех
факультетов.
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С первого года деятельности КРСУ решением Ученого Совета в учебный процесс
введен обязательный курс эстетического воспитания для студентов 1 и 2 курсов всех
факультетов.
В соответствии с положением действующей Концепции культурнообразовательной и воспитательной деятельности в системе эстетического воспитания и
образования используются как лекционно-познавательные (теоретические) курсы, так и
активная практическая работа в студиях кружках, клубах по интересам, творческих
коллективах.
Совместно с преподавателями кафедр гуманитарных дисциплин разработаны
программы
специальных
курсов
авторских
лекций-практикумов
различной
направленности.
Избранные курсы вводятся дифференцированно, исходя из специфики каждого
факультета, не дублируя специальный учебный материал. Так, например, на
гуманитарном, естественно-техническом, экономическом, юридическом факультетах
читается курс «Современный этикет». На факультете международных отношений –
«Искусство и время», содержанием которого является история зарубежной, русской
литературы. Студенты технических специальностей факультета АДиС в рамках курса
«Искусство и время» знакомятся с историей изобразительного искусства и т.д.
На медицинском факультете в систему эстетического цикла включались курсы
«Музыка в медицине», «Современный этикет».
Студенты-слушатели лекционно-семинарских курсов посещают драматические и
музыкальные спектакли республиканских театров по программе работы «Театральной
академии КРСУ». В программе работы академии – встречи с драматургами, режиссерами,
артистами.
Для студентов всех факультетов работает «Эстетический лекторий», занятия
которого проходят на базе Национального музея изобразительных искусств. Программа
работы этой студии – изучение зарубежного, русского, кыргызского изобразительного
искусства, а также обязательное посещение всех выставок, проводимых в музее.
Наряду с лекционно-семинарскими занятиями проводится активная работа в
студиях эстетического воспитания. Среди которых: театральная, литературнодраматическая, вокально-хоровая, журналистики, литературный клуб «Эхо Атлантиды».
Большой популярностью у студенческой молодежи пользуются ансамбли
современного, бального, народного танцев, студия эстрадного вокала, моделей, игры на
народных музыкальных инструментах (комуз, темир комуз, чопо чоор и др.). Более 12 лет
работают Дебатный клуб, студия КВН и др.
Для работы в студиях эстетического воспитания привлекаются известные мастера
искусств, ведущие преподаватели творческих вузов республики.
Они дают студентам возможность овладеть основами профессионального
мастерства, реализовать на практике приобретенные навыки.
2. Проведение по утвержденному положению модульно-рейтингового контроля в
студиях эстетического воспитания.
2-х годичная программа занятий эстетического цикла рассчитана на 144 часа. В
целях эффективности процесса обучения проводится, согласно утвержденному
Положению, модульно-рейтинговый контроль (1, 2, 3, 4 семестры), с выставлением
итоговых зачетов во 2-м и 4-м семестрах.
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3. Курирование работы студенческого Комитета КРСУ. Внедрение
организационных форм активного участия студентов в культурно-творческом,
воспитательном процессах.
В рамках студенческого самоуправления с 1996 года в университете работает
студенческий Комитет КРСУ. Разработано и утверждено Положение о деятельности этой
структуры, в соответствии с которым на каждом факультете работают студенческие
советы.
В университете успешно действуют такие общественные студенческие
формирования, как Дебатный клуб – многократный победитель турниров Дебатной
программы Центра Демократического образования Кыргызской Республики; команды
КВН КРСУ – многократные чемпионы игр Лиги КВН Кыргызстана; команда «SIFE –
KRSU» - неоднократный победитель республиканских конкурсов; студенческий
строительный отряд «Коргочу», за ликвидацию последствий землетрясения в Нарынской
области награжденный ценными подарками Президента Кыргызской Республики,
Почетными грамотами МЧС Кыргызстана и Кочкорской городской администрации.
С 1996 года выпускается газета «Студенческое обозрение», отмеченная дипломами
республиканских фестивалей студенческого творчества.
Значительное внимание уделяется созданию студенческих объединений,
деятельность которых связана со спецификой избранных специальностей: Союз гидовпереводчиков «Экскурс», научный клуб «Диалог». Активно работает студенческий клуб
«Свеча», деятельность которого посвящена творчеству и памяти А.С. Пушкина,
Ю.Рериха, А. Чижевского, подвижников русской культуры в Кыргызстане.
В 2008 году начала работать «Ассоциация выпускников-психологов», основной
задачей которой является координация деятельности выпускников по налаживанию связей
между КРСУ и организациями, где работают выпускники КРСУ.
На факультете архитектуры, дизайна и строительства успешно работает «Театр
моды». Студенты специальности «Художественное проектирование костюма» готовят к
показу свои коллекции. В качестве манекенщиц выступают студентки различных
факультетов – участницы студии моделей, действующей в системе эстетического
воспитания КРСУ. Авторские коллекции моделей студентов КРСУ являются
многократными победителями международных конкурсов молодых дизайнеров в Чехии,
Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстане, Москве, Санкт-Петербурге,
Вологде, Бишкеке и т.д.
4. Координация работы по социальной и психологической поддержке студентов
категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». В настоящее
время 19 студентов ежемесячно получают социальную стипендию в размере 1000 сомов
от мэрии Бишкека и благотворительного фонда «Эне».
В университете ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. Частые гости
в КРСУ - сотрудники и волонтеры Наркологического центра доктора Назаралиева и
республиканского Центра СПИД, которые распространяют брошюры, средства наглядной
агитации.
Здоровому образу жизни, теме профилактики инфекционных заболеваний,
ВМЧ/СПИДа, наркозависимости и т.д. посвящаются игры КВН.
Студенческий Комитет КРСУ проводит значительную благотворительную работу.
Более 15 лет осуществляется шефство над детскими домами в селах Беловодское, Красная
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речка, Ак-жол, детским отделением республиканской онкологической больницы, а также
Бишкекским Домом-интернатом для престарелых. Систематически проводится сбор
гуманитарной помощи, одежды. Студенты выезжают с шефскими концертами,
спектаклями, проводят игры с детьми.
Значительную работу ведут студенты КРСУ с ветеранами Великой Отечественной
войны. Они организуют встречи, готовят подарки ветеранам к праздникам.
Теплые отношения сложились у студентов с членами Кыргызского общества
блокадников Ленинграда, которые являются частыми гостями вуза.
В целях воспитания художественного вкуса в процессе практической
деятельности, развития творческой инициативы, ответственности в университете с 1996
года ежегодно в феврале-марте проводится фестиваль студенческого творчества
«Звездный час КРСУ». В соответствии с утвержденным Положением конкурсные
выступления проводятся по 10 номинациям, жанрам художественного творчества:
вокально-хоровое,
инструментальное
исполнение,
театральное,
хореография,
литературное творчество, журналистика, эстрадный и академический вокал.
В рамках фестивальной программы свои сценические работы представляют все
творческие студии, студенты всех факультетов. Завершается фестиваль большим Галаконцертом, на котором проходит награждение победителей.
За минувшие годы в фестивальных конкурсах приняли участие более 6000
студентов. Свыше 3000 стали лауреатами и дипломантами.
Более 15-ти лет в КРСУ ежегодно проводится турниры межфакультетских игр
команд КВН. В течение сезона (с ноября по май) проходят 5-6 встреч, в которых
принимают участие 9 факультетских команд университета.
5. Пропаганда и популяризация русской культуры.
В репертуар студенческого хора, вокальных ансамблей, танцевальных коллективов
включаются произведения русских авторов, фольклорные композиции.
Спектакли, сценические миниатюры по произведениям Пушкина, Лермонтова,
Островского, Гоголя, Булгакова, Арбузова, Вампилова, других классических и
современных драматургов поставлены в разные годы в театральной и литературнодраматической студиях. Эти творческие работы неоднократно становились лауреатами
Республиканских, городских студенческих фестивалей.
Традиционно обширна и разнообразна программа проведения Дней Славянской
письменности и культуры. Проходят научные конференции, семинары, творческие
встречи с поэтами, писателями, переводчиками, артистами, музыкальные вечера,
посвященные творчеству русских композиторов, театральные спектакли, концерты
фольклорных коллективов, выставки изобразительного и прикладного искусства и т.д.
Значительным событием в общественно-культурной жизни Кыргызстана
становится ежегодное празднование в КРСУ дня рождения А.С.Пушкина. У памятника
великому поэту, установленному перед главным корпусом университета, проходит
театрализованная литературно-музыкальная программа, выступают известные деятели
науки, культуры, писатели, поэты, переводчики. Мероприятие широко освещается в
средствах массовой информации Кыргызской Республики.
В рамках программы эстетического воспитания для студентов университета
проводятся лекционно-семинарские занятия по направлениям «Русская классическая и
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современная литература», «Русское изобразительное искусство», «Творчество русских
композиторов» и т.д.
6. Обеспечение должной организации и высокого уровня проведения таких
традиционных мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты КРСУ», «День
Государственного языка Кыргызской Республики», «День молодежи Кыргызстана»,
«Международный День студентов», «Новый год», «Нооруз», «День защитника
Отечества», «День Победы», «Дни Славянской письменности и культуры» «День
А.С.Пушкина в КРСУ», а также шоу-программы, конкурсы университетских команд КВН
и другие мероприятия.
В период с 2012 по 2015 г.г. в КРСУ проведено более 200 творческих мероприятий,
среди которых:
− празднование 20-летнего юбилея КРСУ (торжественный вечер, научные
конференции, творческие программы, выставки и т.д.) – сентябрь 2013 г.;
− торжественный вечер, посвященный
85-летию со дня рождения
Ч.Т.Айтматова (сценическая композиция театральной студии КРСУ по
произведениям Ч.Т.Айтматова, творческая программа и т.д.) –
декабрь 2013 г.;
− 170-летие со дня рождения Н.М.Пржевальского (научно-практическая
конференция, сценическая композиция театральной студии «Великий
русский путешественник-исследователь Н.М. Пржевальский. Страницы
жизни», выставка и т.д.) – март 2014 г.;
− праздник лиры Лермонтова в Кыргызстане, посвященный 200-летию со дня
рождения поэта (сценическая постановка театральной студии КРСУ по
пьесе Лермонтова «Маскарад», творческая программа, поэтические чтения)
– октябрь 2014 г.;
В соответствии с утвержденным планом мероприятий в КРСУ проведена работа по
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В студиях эстетического воспитания КРСУ были подготовлены литературнодраматические композиции, сценические постановки, поэтические, вокальные,
танцевальные номера, посвященные теме Великой Отечественной войны.
В феврале-марте в КРСУ прошел фестиваль-конкурс студенческого творчества
«Звездный час КРСУ – 2015». Участниками фестиваля стали более 350 студентов всех
факультетов КРСУ.
В рамках фестиваля был проведен смотр патриотической песни и песен военных
лет, представлены сценические композиции, посвященные военной тематике по
произведениям Александра Твардовского, Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Роберта
Рождественского, Юлии Друниной, кыргызских поэтов Суюнбая Эралиева, Туменбая
Байзакова, Алыкула Осмонова, Б.Алыкулова, А.Токтомушева, М.Тогобаева и других
авторов.
В соответствии с планом работы студии эстетического воспитания «Дебатный клуб
КРСУ» проведены дебаты по актуальным проблемам мировой политики («О расширении
НАТО на восток», «Эффективность действий коалиционных сил международной
безопасности стран ШОС», «СНГ – проблемы и перспективы» и т.д.)
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Студенческий комитет КРСУ осуществил сбор гуманитарной помощи для
нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Свердловского района Бишкека.
5 февраля 2015 года в Большом актовом зале КРСУ прошел Урок Мужества –
встреча с вице-президентом Фонда Маргелова (РФ) Сергеем Валентиновичем Звягиным.
Темой встречи стал – подвиг Акматши Тюменбаева, уроженца с. Чок-Тал ИссыкКульского р-на, который повторил подвиг Александра Матросова и Чолпонбая
Тюлебердиева 1 февраля 1944 года. На этом мероприятии присутствовали студенты всех
факультетов, а также школьники (Славянская школа, школы-гимназии № 12, № 4, № 24).
17 апреля 2015 года в КРСУ прошла Международная научно-практическая
конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках
конференции была показана творческая программа, подготовленная студентами –
участниками студий эстетического воспитания КРСУ «Мир на все времена». Были
представлены: музыкально-драматическая композиция «Эта память всей земле нужна!», а
также вокальные, танцевальные номера.
С 20 по 30 апреля на всех факультетах КРСУ состоялись встречи с ветеранами ВОВ
и тружениками тыла Свердловского р-на.
Студенты КРСУ приняли участие в следующих акциях:
1. 27 марта 2015 года – акция «Эстафета памяти» на площади Победы (200 чел.)
2. 11 апреля 2015 года – акция «Во имя вечности и жизни» – общегородская
посадка Рощи Победы (50 чел.)
3. 4 мая 2015 года – «Вальс Победы» на центральной площади – Ансамбли
бальных танцев КРСУ (60 чел.)
4. 5 мая 2015 года – акция «Марш бессмертного полка» –
(200 студентов)
5. 24 апреля 2015 года – в КРСУ прошел концерт Народного ансамбля русской
музыки «Радуга», посвященный 70-летию Победы в ВОВ.
6. 8 мая 2015 года – состоялся концерт ансамбля русской песни «Сувенир»,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ.
7. 9 мая 2015 года – Студенты и преподаватели КРСУ приняли участие в
торжественном возложении цветов к памятнику блокадникам Ленинграда в городском
парке Победы. Авторы памятника – декан и преподаватели факультета АДиС Муксинов
Р.М., Шестопал В.А., Бейшенбаев М.Б.
На этих мероприятиях присутствовали ветераны ВОВ и труженики тыла города
Бишкек.
Студенты КРСУ Батырбаева Айжамал и Мамбеталиева Айгерим стали лауреатами
Республиканского фестиваля-конкурса военной песни «Белые журавли» и принимали
участие в праздничных концертах на площадях города Бишкека в канун 9 мая.
Активное участие студентов КРСУ в акциях, мероприятиях, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне, способствует повышению эффективности
духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Большой праздничный Гала-концерт, посвященный Дням Славянской
письменности и культуры прошел в КРСУ 22 мая 2015 года. в разножанровой творческой
программе приняли участие студенты КРСУ, исполнительские коллективы Бишкека и
регионов Чуйской области.
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В соответствии с Программой развития университета, в целях расширения
культурно-образовательной, просветительской, творческой инфраструктуры вуза
постановлением Ученого совета от 25 ноября 2014 года было решено создать в
университете Молодежный театр-студию. Первой сценической работой творческого
коллектива стала постановка спектакля по классическому русскому водевилю В.
Соллогуба «Беда от нежного сердца». В этой веселой и остроумной музыкальной комедии
заняты студенты университета, участники театральной студии, артисты Государственного
национального русского театра драмы. Режиссер-постановщик – народная артистка
Кыргызской Республики Лариса Любомудрова.
В работе над спектаклем приняли активное участие руководители студий
эстетического воспитания КРСУ. Подготовку музыкальных номеров осуществили
педагоги по вокалу Г.Г.Рагозин, В.Н.Тулин, концертмейстер А.П.Шульга. Над
сценическим движением и танцевальной пластикой с исполнителями работали
хореографы Чолпон и Айсулу Иманкуловы.
Выпуск спектакля приурочен к празднованию «Дней Славянской письменности и
культуры в Кыргызстане».
Премьера состоялась 25 мая 2015 года.
Деятельность созданного Молодежного театра-студии КРСУ призвана
способствовать приобщению к театральному искусству, реализации творческого
потенциала, воспитанию эстетического вкуса, сценической культуры студенческой
молодежи.
Для участия в творческих мероприятиях привлекаются студенты, участники студий
эстетического воспитания, клубов по интересам, научных объединений, команды КВН и
т.д.
Доля студентов, привлекаемых для участия в творческих мероприятиях, составляет
от общего количества более 40 %.
Всего за период деятельности университета проведено более 2000 культурнотворческих акций.

Директор
Центра КО и ВР
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