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Студенты приобщаются к различным 

видам искусства в рамках уникального 

проекта 

 

 

Практическому воплощению и реализации Пяти важнейших инициатив Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева посвящен уникальный проект Школа 

Актива 2019, который организует и проводит Ташкентский филиал РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, он направлен на широкую пропаганду среди студенческой 

молодежи интереса к музыке, театру, чтению литературы 

16-й сезон Школы актива был организован и проведен в живописной местности в горах 

Узбекистана.  Этот универсальный образовательный проект, включающий в себя также 

творческие мероприятия осуществляется  в рамках реализации Пяти инициатив 

Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐева, и пользуется большой 

популярностью среди студентов. 

Он, прежде всего, направлен на повышение интереса студенческой молодежи к музыке, 

рисованию, литературе, театру и другим видам искусства, безусловно, будет 

способствовать реализации ее таланта. 

При этом, важно отметить, что все мероприятия в рамках Школы актива ориентированы 

на повышение роли высшего образовательного учреждения в вопросах воспитания 

духовности и нравственности у студенческой молодежи. 



Все участники - студенты выездного мероприятия, который проходил 4-6 октября 2019 г. 

на базе горного пансионата «Сокол», были условно разделены на 8 команд, в которых 

были выбраны капитаны и назначены наставники из числа профессорско-

преподавательского состава, а также сформирована команда методологов состоящая из 

наиболее креативных сотрудников Учебно-методического и Научно-издательского 

отделов, которыми были разработаны творческие и познавательные мероприятия 

полностью соответствующие Пяти инициативам Главы государства. 

  

Интеллектуальные конкурсы «Что? Где? Когда?», «Кто лучше знает произведения 

национальных и русских классиков», вечер поэзии, посвященный жизни и творчеству 

великих классиков были созвучны с четвѐртой из пяти инициатив, выдвинутых 

Президентом Республики Узбекистан, в основе которой лежат задачи по повышению 

духовности населения, в том числе, через приобщение к чтению книг. 

Так, в рамках конкурса  «Что? Где? Когда?» профессорско-преподавательским 

составом  для студентов – участников Школы Актива были заранее подготовлены 

вопросы и озвучены в виде видео обращения во время проведения интеллектуальной 

игры. 

Подготовленные вопросы охватывали широкий спектр познаний студентов, в том числе 

по литературе, живописи, искусству в целом, а жюри оценивала как интеллектуальный 

уровень подготовленности участников конкурса, так и их логическое мышление. 

Конкурс «Кто лучше знает произведения национальных и русских классиков», а также 

вечер поэзии проводились непосредственно ректором филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

г.Ташкенте академиком АН РУз Абдурахмановым К.Х. 



 

Во время проведения конкурса «Знатоки произведений и поэзии», а также Вечера поэзии 

акад. Абдурахманов К.Х. на примере великих национальных и русских писателей 

рассказал о важности чтения художественных книг и приобщения молодого поколения к 

чтению. На данном мероприятии Каландар Ходжаевич Абдурахманов рассказал 

студентам о жизни и творческой деятельности таких великих сынов своего народа как 

Эркин Вохидов, Абдулла Арипов, Хамид Олимжон. На мероприятии студенты прочитали 

стихи известных классиков, а также свои небольшие произведения. 

По итогам двух конкурсов и Вечера поэзии все студенты, принявшие активное участие 

получили памятные подарки от Ректора, а координаторам и редактору университетского 

журнала Плехановец.уз было поручено организовать отдельную журнальную рубрику в 

которой обучающаяся молодежь сможет публиковать свои рассказы, очерки и стихи. 

 



Такие мероприятия интересны, полезны и познавательны не только для студентов, но и 

преподавательского состава. Опыт, приобретенный в рамках проекта Школа Актива 2019, 

поможет в вопросах создания самодеятельных художественных коллективов, молодежных 

театральных студий и молодежных клубов с привлечением инициативной талантливой 

молодежи ВУЗов. 

Пресс-центр Ташкентского филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова 


