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Поздравляем!

Примите самые искренние и добрые поздравления по случаю знаменательной 
даты: 1 марта 2021 года Луганский государственный педагогический 

университет отмечает вековой юбилей.

Газета ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»

Взгляни на мир по
-новому!

Дорогие друзья!

Этот праздник – повод вспомнить о том нелегком пути, который прошел университет 
за время своего существования и о людях, чье упорство, настойчивость, знания, талант 

способствовали становлению нашего учебного учреждения в качестве 
инновационного, научного образовательного центра Донбасса.

Столетие Луганского государственного педагогического 
университета – значимое событие не только для сферы высшего 

образования, но и для всего нашего молодого государства. 
Университет на протяжении всей своей истории оставался верным 

своему предназначению – воспитывать настоящих педагогов, 
учителей, наставников. И сегодня тысячи выпускников Луганского 

государственного педагогического университета трудятся 
в образовании, управлениях государственными службами, 

социальной, культурной, спортивной и многих других сферах, 
достойно представляя свою альма-матер как в Луганской 

Народной Республике, так и за рубежом.

Будущее Луганского государственного педагогического 
университета – это талантливые студенты, которые 

отлично учатся, проявляют общественную активность, 
помнят, хранят и развивают лучшие традиции и 

достижения вуза. Это преподаватели и сотрудники 
университета, которые вкладывают частицу души 

в свою работу, стараясь привить обучающимся 
ответственное отношение и любовь к своей профессии.

Ректор Луганского государственного педагогического университета,
депутат Народного Совета Луганской Народной Республики 

Жанна Марфина

В этот праздничный день от всей души желаю педагогам 
и студентам научных достижений, неиссякаемого 
энтузиазма, преумножения накопленного опыта 

и динамичного развития. Благодарю вас за плодотворную 
созидательную работу, за понимание высокой миссии 

ЛГПУ! Желаю здоровья, энтузиазма, вдохновения, 
благополучия и процветания!
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Первые годы ДИНО пришлись на тяжелый послере-
волюционный период становления нового государства. 

11 сентября 1923 г. в «Луганской правде» вышла 
статья А. Селиверстова «К открытию Донецкого инс-
титута народного образования». В статье указано, что 
«директором ИНО назначен заведующий губернским 
подотделом социального воспитания (губсоцвоспом) 
товарищ Ефремов, деканом факультета социального 
воспитания – профессор Кутепов, деканом рабфака и 
помощником ректора ИНО – заведующий Губернски-
ми педагогическими курсами товарищ Селиверстов. 
Студенты губпедкурсов в составе 75 человек зачисля-
ются первыми студентами в рабфак ИНО…. Луганский 
Окрисполком предоставил ИНО самое крупное зда-
ние – бывший дом Васнева с центральным физическим 
кабинетом. Для общежития студентов и профессуры 
отведено четыре дома. Губисполком отпустил уголь и 
средства на ремонт отведенных зданий и возбудил перед  
Окрсовнаркомом ходатайство об единовременном от-
пуске сумм для внутреннего оборудования ИНО. Нар-
компрос отпустил крупную сумму золотом для закупки 
за границей приборов и материалов для кабинетов ИНО 
и командировал в Германию для этой цели комиссию… 
Из всеукраинской Центральной научной библиотеки и 
Госиздата получена большая партия научной литерату-
ры для фундаментальной библиотеки ИНО. Состоялось 
постановление о бесплатном снабжении ДИНО всей 
литературой, выходящей в СССР, в одном экземпляре. 
Наркомпросом назначены уже четыре профессора, и к 
началу занятий приедут еще три». Тем не менее, финан-
сирование было недостаточным. Ремонтом дома Васнева 
занимались сами рабфаковцы, для этой цели сформиро-
вали бригады – слесарную, столярную, водопроводную, 
чернорабочую и сельскохозяйственную. Необходимую 
мебель изготовили тоже своими силами.

Рабфак начал функционировать с 15 октября 
1923 г., факультет социального воспитания – ровно че-
рез месяц вследствие задержки разверстки в ДИНО. Как 
записано в резолюции президиума Главного управле-
ния профессионального образования (Главпрофобра) 
Наркомпроса УССР по докладу отдела подготовки 
работников просвещения об организации Донецкого 
ИНО в Луганске,* «на первое время ИНО организуется в 
составе первого курса соцвоса и рабфака… Укомплектова-
ние первого курса ИНО слушателями произвести не более 
как в 35-40 человек исключительно из Донбасса, предпо-
чтительно через отбор лучших слушателей трехгодичных 
педкурсов. Укомплектование педагогического рабфака ИНО 
произвести слушателями Донецких трехгодичных губерн-
ских педагогических курсов в Луганске, которые с момен-
та открытия рабфака закрываются и все свое имущество 
передают Донецкому ИНО. Свободные вакансии на рабфаке 
докомплектовать на общих основаниях». Официальное 
открытие ДИНО состоялось только 1 января 1924 г. в 
связи с длительной реорганизацией Донецких губерн-
ских педагогических курсов. С начала создания в ин-
ституте работали два факультета: рабочий факультет 
для подготовки к обучению в институтах и факультет 
социального воспитания с социально-экономическим, 
физико-математическим, агробиологическим отделе-
ниями. 

После дополнительного набора, проведенного в 
начале 1924 г., количество студентов ДИНО составило 
170 человек. В 1934 г. Донецкий институт народного 
образования был реорганизован в Луганский педагоги-
ческий институт.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОНЕЦКОГО ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В царской России дети рабочих и крестьян были ли-
шены права на образование. Народные школы носили 
исключительно религиозный характер и имели прак-
тическую направленность. Только небольшое коли-
чество детей ремесленников и торговцев смогло полу-
чить элементарное образование в городских и церковно- 
приходских школах. Большинство населения было 
безграмотным. Первоочередной задачей молодого го-
сударства в первые годы советской власти стала ликви-
дация безграмотности. Именно для этих целей в 1920-х 
годах была образована Всероссийская комиссия по лик-
видации безграмотности и создано Общество «Долой 
безграмотность». 

Старые университеты были признаны «рассадника-
ми буржуазной культуры», что и явило необходимость 
поиска новых форм высших учебных заведений. Шло 
активное реформирование системы государственного 
образования для взрослых, в результате чего появились 
школы ликвидации неграмотности. Но в стране ощу-
щалась острая нехватка педагогических работников. 
Выходом из создавшегося положения стало открытие 
педагогических курсов по обучению ликвидаторов без-
грамотности на базе старых университетов и педагоги-
ческих учреждений. 

До 1921 г. на Луганщине не было ни одного высше-
го учебного заведения. 15 февраля 1921 г. на Донбассе 
стали функционировать Высшие губернские педагоги-
ческие курсы имени Октябрьской революции. Заведу-
ющим Донецких губернских педкурсов был назначен 
А.З. Селиверстов. Педкурсы имели временный характер, 
они относились к категории высших учебных заведений 
и представляли «экспериментальную» форму высшего 
образования периода 1920-х – начала 1930-х годов.

Положение о трехгодичных педкурсах гласило: 
«1. Педагогические курсы имеют цель подготовки 

школьных работников для младших групп семилетней 
трудовой школы;

2. Продолжительность занятий – 3 г., учебный год – 
300 дней, триместры. Продолжительность дня – не более 
8 часов;

3. Во главе курсов стоит совет, в который входят все 
преподаватели, представитель технического персонала;

4. Совет курсов наблюдает за всей учебной, адми-
нистративной, хозяйственной деятельностью;

5. Совет организует ревизионную комиссию и правле-
ние курсов (3 человека из преподавательского состава);

6. На педкурсы принимаются лица не моложе 15 лет со 
знаниями не меньше семилетней школы. В первую очередь – 
дети рабочих и незаможних селян и члены комсомола;

7. Слушатели получают соц. обеспечение от госу-
дарства;

8. По окончании курсов слушатели должны отрабо-
тать в области народного образования не менее трех лет;

9. По окончании выдается соответствующее удосто-
верение».

О нелегкой судьбе педкурсов на Донбассе говорится 
в докладе первого директора Донецкого института на-
родного образования П.Ф. Ефремова.*

«История жизни и борьбы за свое существование педкур-
сов, это целая эпопея, описать которую в газетной статье 
нет никакой возможности и можно только отметить лишь 
вехи. Начало их существования положено в глухой деревушке 
в Малониколаевке, Луганского округа, в бывшем разоренном 
барском имении 1 марта 1921 г. По мысли ДонгубОНО, отк-
рывшимся там педкурсам были даны большие задания развер-
нуться в высшую педагогическую школу… Но курсы начали 

свое существование во времена великого 
голода и экономической разрухи, которы-
ми потрясена была тогда республика. 
Студенты и педагоги голодали, не получая 
по 5 месяцев ни денег ни продовольствия, 
а живя в глухом совхозе и создавая своими 
руками базу педкурсов, должны были еще 
и себя защищать от бандитских шаек, 
которые бродили тогда во множестве. Ес-
тественно в такой обстановке немыс-
лимо развернуть намеченных работ, 
пришлось планы свернуть до минимума и 
медленно и упорно камень за камнем стро-
ить свою школу. Под влиянием тяжелой 
борьбы выковывалась мощь курсов, отсеивался слабый состав 
студентов и педагогов, а остающиеся спаивались все дружнее 
в дружный коммунистический коллектив. Работа педкурсов 
обратила на себя внимание советских и партийных органи-
заций. Донецкий губернский партийный комитет (Донгуб-
партком) и Донецкий губернский исполнительный комитет 
(Донгубисполком) приняли на себя шефство над педкурсами и 
перевели их в г. Енакиево, где они могли более спокойно развер-
тываться и работать. Здесь курсы пробыли полтора года, за 
это время произвели 1-й выпуск (краткосрочный) молодых пе-
дагогов в 30 человек, создали своими руками 7 производствен-
ных мастерских, необходимых для практических учебных 
работ и для создания материальной базы. Скомплектовали 
библиотеку в 3 тыс. книг и положили начало Школьному му-
зею. Этот период был не лучше Малониколаевского и помимо 
своих прямых занятий, пришлось все время бороться за суще-
ствование курсов и сколачивать все им необходимое своими 
собственными руками студентам и педагогам. Но курсы рос-
ли, расширялись – им было уже тесно в Енакиево, там не было 

ни подходящих зданий, ни кабинетов, 
ни свежих педагогических сил, создать 
все это там было также невозможно. 
И в октябре 1922 г. по Постановлению 
Губернского исполкома (Губисполко-
ма) и Губернской комиссии (Губоко-
ма) курсы переводят в Луганск. Но 
потребовалось 4 месяца каторжной 
работы студентов в зимнюю сту-
жу для того, чтобы отремонтиро-
вать отведенные здания в Луганске. 
И только при усилиях окружного 
исполнительного комитета (Окр-
исполкома) эта работа была законче-
на к 1 февраля 1923 г., и курсы перее-
хали в Луганск, и приступили к учебе, 
на которую набросились с таким же 
рвением и энтузиазмом, с которым 

перетаскали горы мусора, вагоны леса и угля в отремонтиро-
ванном заново здании педкурсов.

Здесь в Красном Луганске под крылом мощных про-
летарских организаций педкурсы получили наконец воз-
можность осуществить свои заветные планы и вы-
расти в Высшую школу Донбасса».

На базе педкурсов были открыты первые советские 
институты народного образования, которые готовили 
педагогических работников для общеобразовательных 
и профессиональных школ и воспитательных заведе-
ний. В начале 20-х годов прошлого столетия на основе 
старых университетов стали создавать институты на-
родного образования: Киевский, Харьковский, Одес-
ский, Екатеринославский, Донецкий. 

28 июня 1923 г., согласно постановления Народного 
комиссариата просвещения (Наркомпроса) Украины, 
на базе педкурсов было основано первое в Донбассе 
высшее учебное заведение – Донецкий институт народ-
ного образования (ДИНО). 

18 августа 1923 г. газета «Всероссийская кочегарка» 
писала:* «С наступающего учебного года в Луганске начи-
нает функционировать первое высшее учебное заведение в 
Донбассе – Институт народного образования. Для нашей 
губернии, всегда испытывающей острую нужду в высшем 
педагогическом образовании, открытие первого педагогичес-
кого вуза является большим культурным достижением… 
На первое время Донецкий институт народного образования 
разместится в Луганске, где имеются наиболее удобные ус-
ловия для размещения и развёртывания института, кото-
рый формируется в составе факультета социального воспи-
тания и педагогического рабочего факультета при нем.  

Для обслуживания факультета социального воспитания 
приглашены опытные профессора из других ИНО». 

В начале ХХ века в результате революционных процессов произошли коренные изменения в системе образования. Выс-
шая школа стала центром социальных преобразований, областью формирования новых общественных ценностей...

Материал подготовила
О.Н. Хорунжая

* Приводится оригинальный текст архивного документа с авторской орфографией и пунктуацией.
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теннису, спортивной и художественной гимнастике, аэро-
бике и борьбе. В течение учебного года наши студенты 
принимают участие в спортивных состязаниях и завоевы-
вают призовые места.

Обучающиеся университета также активно участву-
ют в акциях, посвященных Дню студента ЛНР, конкурсе 
театрализованной песни «Отчизны верные сыны», спор-
тивном конкурсе «Донбасский характер», «Любовью к 
родине едины», международном фестивале «Наследники 
Победы» и многих других.

Эстетическое воспитание студентов в университете 
осуществляется путём приобщения к клубной и кружко-
вой деятельности. В структурных подразделениях функ-
ционируют: танцевальные коллективы, чирлидинг, во-
кальные кружки, театральная студия, клубы по интересам.

Совершенствование системы эстетического воспита-
ния студентов, развитие их творческих способностей и 
потребностей реализуется посредством проведения сле-
дующих мероприятий: Республиканский творческий фес-
тиваль-конкурс «ART-FEST», традиционный праздник 
студенчества «Алло, мы ищем таланты!», «Новогодний 
мюзикл», цикл мероприятий приуроченных Дню рожде-
ния университета, «Студенческая Масленица», «А ну-ка, 
парни! А ну-ка, девушки!», интеллектуальные игры, твор-
ческие встречи с писателями, авторами и исполнителями 
песен, праздничные концерты, посвящения в студенты.

Отдел культуры и досуга способствует развитию мо-
лодых талантов. Сцена университета гордится своими 
вокальными и хореографическими коллективами, в том 
числе, со статусом «народный». Каждый студент универ-
ситета, поступив в него 1 сентября, имеет возможность 
пройти специальный кастинг и прославлять имя универ-
ситета в составе разнообразных творческих 

Стоит отметить, что на базе ЛГПУ осуществляет свою 
деятельность Луганская студенческая лига КВН, игры 
которой традиционно проходят в Большом актовом зале 
университета. На данный момент практически во всех 
структурных подразделениях нашего университета созда-
ны команды КВН, которые принимают участие в юморис-
тических состязаниях.

Схема сезона классическая для большинства лиг КВН. 
Он стартует в феврале, с фестиваля, где происходит отбор 
команд для участия в играх сезона, потом проходят чет-
вертьфинальные игры, затем полуфинал и финал, по ито-
гам которого определяется чемпион.

Экологическое воспитание студентов предусматрива-
ет целенаправленное формирование экологического сти-
ля мышления, необходимых экологических, юридичес-
ких, нравственных и эстетических взглядов на природу и 
место в ней человека.

В направлении духовно-нравственного воспитания 
молодежи осуществляет свою деятельность Духовно-прос-
ветительский центр имени святого преподобного Нестора 
Летописца. Центр взаимодействует со всеми подразделе-
ниями университета, научными, образовательными, куль-
турными, государственными, частными, общественными, 
религиозными и так далее.

Задачи информатизации учебно-воспитательного 
процесса на профессиональном уровне реализует отдел 
по связям с общественностью ЛГПУ. Посредством веб-
сайта, студенческого телевидения СТУД-ТВ, радио «Пер-
вое студенческое ЛГПУ-FM» и университетской газеты 
«Новый взгляд» актуальная информация доносится до 
пользователя. Главная задача отдела – построение единого 
информационного пространства: сбор, накопление, об-
работка, систематизация, обобщение и распространение 
информации; осуществление взаимодействия структур-
ных подразделений университета с информационными 
службами всех уровней.

С целью развитие внутреннего информационного 
пространства и обеспечение присутствия во внешнем ин-
формационном поле для популяризации ЛГПУ как лиде-
ра региона в образовательной среде, университет имеет 
аккаунты в таких социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 
Одноклассники, Twitter, Instagram, а также на платформах 
YouTube и Tik-Tok.

Воспитательная деятельность Луганского государственного педагогического университета

Процесс воспитательной и социальной работы в уни-
верситете является неотъемлемой частью системы про-
фессиональной подготовки студентов и направлен на 
достижение ее цели – формирование современного специ-
алиста высокой квалификации.

Субъектами воспитательной и социальной работы в 
университете являются: Центр социально-гуманитарной 
работы, в состав которого входят: отдел культуры и досуга, 
отдел студенческой социально-психологической службы, 
отдел реабилитации; Духовно-просветительский центр 
имени святого преподобного Нестора Летописца; Пер-
вичная профсоюзная организация студентов университе-
та; Спортивный клуб университета; Студенческий совет 
университета; Студенческий Совет общежитий; Центр 
содействия трудоустройству студентов и выпускников; 
Штаб молодежных трудовых отрядов ЛГПУ и другие под-
разделения.

Координация воспитательной работы в структурных 
подразделениях ЛГПУ – институтах и факультетах – осу-
ществляется заместителями директоров и деканов по вос-
питательной и социальной работе.

Организатором воспитательной работы в студенчес-
кой группе является куратор – наставник, выполняющий 
конкретные педагогические задачи и решающий пробле-
мы, возникающие в процессе получения образования. 

В решении многих вопросов обучающимся помогают 
опытные специалисты и сотрудники отдела студенческой 
социально-психологической службы, которые предлагают 
бесплатную консультационную помощь абитуриентам и 
студентам ЛГПУ.

Студенческая социально-психологическая служба ве-
дет работу по содействию в беспрепятственном доступе 
студентов с ограниченными возможностями к качествен-
ному образованию, быту и досугу, помогает социально 
незащищенным категориям студенчества, оказывает кон-
сультативную помощь.

Университет оснащен современным оборудованием 
для обучения и реабилитации студентов с нарушением 
органов зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Санаторий-профилакторий основан в 1960 году на 
базе учебного корпуса № 4.

Основной задачей санатория-профилактория являет-
ся проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с 
целью укрепления здоровья студентов, преподавателей и 
сотрудников университета и формирование у них навы-
ков здорового образа жизни: разумного сочетания учебы, 
отдыха, работы, лечения, рационального питания.

Студенческое самоуправление университета – объеди-

нение, в состав которого входит более 600 студентов. Сис-
тема студенческого самоуправления ЛГПУ представлена 
двумя действующими органами: Студенческим советом 
университета и Студенческим Советом общежитий.

Деятельность Студенческого совета университета нап-
равлена на усовершенствование учебно-воспитательного 
процесса, увеличение социальной активности студенчес-
кой молодежи, повышение уровня учебной и жизненной 
мотивации студенчества, повышение престижа образова-
тельных услуг, которые предоставляются в университете.

Деятельность Студенческого Совета общежитий нап-
равлена на привлечение студентов к разработке, организа-
ции и проведению различных мероприятий, пропаганду 
здорового образа жизни, улучшение санитарно-гигиени-
ческого состояния в общежитиях, оказание помощи адми-
нистрации университета в улучшении жилищных усло-
вий и бытового обслуживания. 

Молодёжные трудовые отряды – одно из передовых 
движений педагогического университета. Штаб МТО 
ЛГПУ, основанный в 2018 году, взял под своё крыло отря-
ды всех направлений, включая педагогическое, сервисное 
и строительное. На сегодняшний день Штаб МТО ЛГПУ 
курирует работу трех отрядов: МТО педагогической спе-
циализации «ВОЖАК», МТО строительной специализа-
ции «АТОМ» и МТО сервисной специализации «СИЛА».

Летом 2020 года бойцы педагогического отряда «ВО-
ЖАК» стали частью Всероссийского сводного студенчес-
кого педагогического отряда «Дельфин», города Джуга, 
Краснодарский край, продолжилось плодотворное со-
трудничество с Ростовским педагогическим отрядом 
«ЮГА».

Вожатые, прошедшие подготовку в Республиканской 
школе вожатых на базе ЛГПУ, имели возможность стать 
частью абсолютно новой формы работы, а именно онлайн 
лагеря «Лови ВоЛНУ», участниками которого стали более 
40 учащихся из разных населенных пунктов ЛНР и 15 во-
жатых.

Бойцы МТО «АТОМ» осуществляли свою работу на 
территории ЛГПУ, проводя подсобные работы при орга-
низации косметического ремонта в помещениях учебных 
корпусов и общежитий.

МТО сервисной специализации «СИЛА» вовлечен в 
проект Центрального штаба Российских студенческих 
отрядов. ЛГПУ принимает участие во Всероссийском 
сводном студенческом сервисном отряде «Мрия». Бойцы 
работают в Ялте (Республика Крым, Российская Федера-
ция). Участникам отряда предложено официальное тру-
доустройство, достойная зарплата, и возможность отдыха. 
Стоит отметить тот факт, что студенты, проходя обучение 
на месте работы, получат сертификат специалиста, кото-
рый они смогут использовать в дальнейшем.

Обширная география деятельности наших бойцов 
подтверждает их востребованность не только на террито-
рии ЛНР, но и за её пределами. Ведется активная агитаци-
онная работа, направленная на привлечение молодёжи в 
МТО. Основная цель стройотрядовского движения – пат-
риотическое и трудовое воспитание студентов.

В университете осуществляет свою деятельность Центр 
содействия трудоустройству студентов и выпускников, 
основной целью которого является создание системы по 
содействию обучающимся и выпускникам университета 
в трудоустройстве и адаптации их к рынку труда, установ-
лению и развитию партнерских отношений университета 
с предприятиями, учреждениями и организациями в сфе-
ре трудоустройства.

На базе университета активно развивается волонтерс-
кое движение. Во всех структурных подразделениях дейст-
вуют волонтерские отряды.

Развитием массовости спортивного движения в студен-
ческих коллективах, пропагандой здорового образа жизни 
у будущих специалистов, сохранением и приумножением 
лучших традиций университета, воспитанием морально-
волевых качеств личности и привитием профессиональ-
но-значимых знаний, умений и навыков в ЛГПУ зани-
мается Спортивный клуб университета.

В течение учебного года в ЛГПУ спортивным клубом 
организовываются и проводятся учебно-тренировочные 
занятия по волейболу, баскетболу, фитнесу, футболу, пла-
ванию, шахматам, атлетической подготовке, настольному 
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та является неотъемлемой составляющей научной 
деятельности ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» и обеспечивает 
интеграцию образования и науки. Основной целью 
работы Научной комиссии университета является 
повышение эффективности научно-исследовательс-
кой деятельности университета.

ДНИ НАУКИ 
Дни науки проходят традиционно весной во всех 

структурных и обособленных подразделениях уни-
верситета. В рамках Дней науки проходят между-
народные и республиканские научно-практические 
конференции, научно-практические конференции 
с международным участием, семинары, круглые сто-
лы, научные и научно-педагогические чтения, пре-
зентации научно-педагогических школ, выставки 
студенческих работ. В научных мероприятиях Дней 
науки всегда принимают активное участие студенты, 
магистранты, аспиранты, молодые ученые и препо-
даватели университета.

МОЛОДАЯ НАУКА
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГПУ» – постоянно действующий общественный 
коллегиальный орган, который объединяет молодых 
ученых – аспирантов, соискателей, преподавателей, 
научных работников в возрасте до 35 лет включитель-
но. Основными задачами СМУ являются объедине-
ние молодых ученых университета и активизация их 
деятельности для выполнения поставленных целей, 
содействие деятельности молодых ученых универси-
тета в проведении фундаментальных и прикладных 
исследований. С целью повышения квалификации и 
активизации научной деятельности молодых ученых 
ежегодно проводится конкурс молодых ученых.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ» – это молодежная организация, которая 
объединяет студентов университета с целью разви-
тия, поддержки и стимулирования их научной де-
ятельности. С целью активизации научной работы 
студентов проводится ежегодно Университетский 
конкурс студенческих научных работ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАНПО)
В 2002 году на базе университета было создано от-

деление Международной академии наук педагогиче-
ского образования (МАНПО).

Основными целями отделения МАНПО ГОУ ВО 
ЛНР «ЛГПУ» являются координация деятельности и 
объединение усилий ученых для проведения науч-
но-исследовательских работ, разработка и обновле-
ние концепций, содержания педагогического обра-
зования, формирование единого образовательного 
пространства; содействие международному сотруд-
ничеству в области науки, техники, образования и 
культуры.

В рамках плодотворного сотрудничества ученые 
и педагоги Донбасса принимают участие в традици-
онных, ежегодно проводимых под грифом МАНПО, 
международных научно-практических конференци-
ях.

Основная миссия научной деятельности Госу-
дарственного образовательного учреждения высше-
го образования Луганской Народной Республики 
«Луганский государственный педагогический уни-
верситет» заключается в развитии приоритетных 
направлений научных исследований университе-
та, развитии научных школ, расширении научного 
мировоззрения, интеграции с российским и между-
народным научным сообществом, взаимодействие 
научной и образовательной деятельности, повыше-
нии качества подготовки студентов, формировании 
у них навыков научно-исследовательской работы. 
Как составляющая системы образования, научная 
деятельность занимает ведущее место в подготовке и 
повышении профессионального уровня профессорс-
ко-преподавательского состава, в подготовке и защи-
те кандидатских и докторских диссертаций, разви-
тии инновационного потенциала университета.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
За многолетний период в стенах университета 

сформировались научные школы и научные струк-
турные подразделения, которые дали университе-
ту целое созвездие авторитетных ученых. Научная 
школа ЛГПУ – это сложившийся коллектив ученых-
исследователей различных поколений и научной 
квалификации (сотрудников университета), объеди-
ненных совместной научной деятельностью, направ-
ленной на решение актуальных научных задач под 
руководством ведущего ученого или ученых универ-
ситета.

НАУЧНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В университете функционируют научные струк-

турные подразделения. 
Преподаватели универ-
ситета активно прини-
мают участие в работе 
научно-исследовательс-
ких, научно-учебных, 
научно-методических 
и научно-образователь-
ных центров, лаборато-
рий, Центра археологии 
и этнографии и Духов-
но-просветительский 
центр имени святого 
преподобного Нестора 
Летописца. Все резуль-
таты работы в рамках 
научной деятельности 
центров получают поло-
жительную оценку, так 

как направлены на поддержание научного потенци-
ала университета.

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 
УНИВЕРСИТЕТА

Обучение в аспирантуре и докторантуре в нашем 
университете проходит по программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
докторантуре, которые относятся к основным про-
фессиональным программам высшего образования. 
Руководство диссертационными исследованиями 
аспирантов и докторантов по различным научным 
специальностям осуществляют доктора и кандидаты 
наук.

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
На базе ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» активно работает 

Совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук Д 001.006.01 по научным специаль-
ностям: 13.00.01 – Общая педагогика, история педа-
гогики и образования и 13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования.

ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Экспертно-координационный психолого-педаго-
гический совет создан для координации и утвержде-
ния тем научных исследований докторантов, аспи-
рантов и соискателей психолого-педагогических 
специальностей. В его состав входят ведущие ученые 
нашего университета, среди которых доктора и кан-
дидаты педагогических и психологических наук.

НАУЧНАЯ КОМИССИЯ
Деятельность Научной комиссии университе-

Научная деятельность ЛГПУ
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так и внеучебное время. Обучающихся ждут общест-
венные, научные, творческие объединения, клубы и 
коллективы, фестивали, турниры, конкурсы и состя-
зания, яркие студенческие праздники. Университет 
является площадкой для проведения значимых и 
масштабных молодежных мероприятий. Вуз высту-
пает организатором республиканских фестивалей 
и конкурсов для студенчества. Университет являет-
ся центром развития и популяризации физической 
культуры, воспитания и спорта. Наши студенты при-
нимают участие в многочисленных спортивных ме-
роприятиях, акциях.

В ЛГПУ – продуктивная научная и инновацион-
ная деятельность! Учебно-воспитательная работа 
вуза тесно связана с научно-исследовательской дея-
тельностью преподавателей и студентов, имеющей 
прикладное значение. Научную работу ведут высо-
коквалифицированные специалисты высшей квали-
фикации, постоянно работающие над повышением 
своего профессионализма, а также заслуженные дея-
теля науки, заслуженные работники высшей школы 
и почетные работники высшего профессионального 
образования, заслуженные работники физической 
культуры и спорта. Основные направления науч-
ной работы преподавателей охватывают широкий 
спектр психолого-педагогических, гуманитарных 
и естественнонаучных проблем. Университет осу-
ществляет подготовку по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
7 направлениям подготовки. На базе университета 
работает специализированный совет по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук и доктора наук по научным педагогическим 
специальностям.

ЛГПУ – вуз, открытый миру! Университет сотруд-
ничает с вузами Российской Федерации, Сербии, 
Донецкой Народной Республики и Абхазии, актив-
но участвует в межвузовских программах академи-
ческой мобильности. Преподаватели университета 
ежегодно проходят обучение, повышение квалифи-
кации, научную стажировку за границей. Студенты 
активно участвуют в зарубежных поездках в универ-
ситеты и партнерские организации. Они с успехом 
проходят государственную итоговую аттестацию в 
вузах Российской Федерации и получают дипломы 
государственного образца. Университет является 
соорганизатором многочисленных международных 
образовательных, научных, социальных проектов, 
программ, мероприятий.

С ЛГПУ – перспективное будущее! Сегодня 
научно-педагогический, трудовой коллектив, сту-
денты, аспиранты, слушатели университета рабо-
тают в атмосфере консолидации для дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса во 
взаимосвязи с наукой и производством для удов-
летворения потребностей республики в высоко-
квалифицированных специалистах. Студенты 

университета активны, демонстрируют выражен-
ную гражданскую позицию, стремятся проявлять 
инициативу в решении задач развития общества и 
государства. Многие из них являются членами ОД 
«Мир Луганщине», участниками акций и проек-
тов, инициированных главой Луганской Народной 
Республики.

Образование в ЛГПУ – отличный старт для 
карьеры! Если вы цените научные знания и 

творчество, стремитесь к самосовершенствова-
нию, добро пожаловать в Луганский государствен-

ный педагогический университет!

История Луганского государственного педаго-
гического университета насчитывает 100 лет. Во все 
времена деятельность вуза отличалась стремлением 
к созидательному росту, и как результат, сегодня 
университет является авторитетнейшим гуманитар-
но-педагогическим учреждением Луганской Народ-
ной Республики, признанным международным об-
разовательным сообществом.

ЛГПУ – вуз больших возможностей! Он гаран-
тирует качественную подготовку педагогических 
кадров для всех уровней системы образования, с 
успехом ведёт подготовку специалистов с высшим 
образованием по перспективным и востребованным 
профессиям гуманитарного, социального, естествен-
нонаучного профиля, а также подготовку специалис-
тов для физкультурной, адаптивной физической и 
спортивной сферы. Университет реализует допол-
нительное военное образование с целью подготовки 
офицеров запаса по военно-учетной специальности 
«Организация связи». В университете осуществля-
ется многоуровневая базовая подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации работающих 
специалистов, ведется обучение в аспирантуре и 
докторантуре. В стенах вуза активно функциони-
рует система дополнительного общеразвивающего 
образования для детей и взрослых. К началу нового 
учебного года в ЛГПУ открыто для набора 116 основ-
ных образовательных программ, 52 дополнительные 
профессиональные программы, 23 дополнительные 
общеразвивающие программы.

В настоящее время университет подтверждает 
своё лидерство в образовательной, научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности. По-
казателем качества образовательной деятельности 
университета является успешное прохождение ву-
зом аккредитационной экспертизы, проводимой Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования 
и науки Российской Федерации и получение свиде-
тельства об аккредитации. 

Результаты нашей деятельности вполне законо-
мерны, поскольку в вузе создаются все необходимые 
условия для непрерывного обучения студентов, их 
воспитания и социализации, развития, творческой 
самореализации. 

ЛГПУ – это технические и технологические воз-
можности в обучении и развитии личности! Уни-
верситет обладает всей необходимой материаль-
но-технической базой: аудитории для проведения 
лекционных, практических и лабораторных занятий, 
оснащенные мультимедийным и специализирован-
ным оборудованием, компьютерные, предметные 
классы и лаборатории, актовые и спортивные залы, 
читальные и интернет-залы, учебно-спортивные 

комплексы, научно-исследовательские, научно-обра-
зовательные, научно-методические, воспитательные, 
досуговые центры, научные лаборатории, музеи, 
зимний сад, обсерватория, издательство и др. Работа-
ет сеть Wi-Fi с предоставлением бесплатного доступа 
в сеть Интернет всем студентам, преподавателям и 
сотрудникам. В университете создана информаци-
онная электронная образовательная среда, обеспе-
чивающая непрерывную подготовку обучающихся 
как в обычных академических условиях, так и в си-
туациях массового введения дистанционного обуче-
ния. У нас работает научная библиотека, имеющая 
богатые фонды научной, учебной литературы, в её 
составе функционирует университетский электрон-
ный репозиторий открытого доступа. Для студен-
тов работает Санаторий-профилакторий ЛГПУ. Он 
проводит лечебно-оздоровительные мероприятия с 
целью укрепления здоровья студентов, формирует у 
них навыки здорового образа жизни, разумного со-
четания учебы, отдыха, работы, лечения, рациональ-
ного питания. 

ЛГПУ – социальные гарантии! Университет не-
зависимо и объективно проводит конкурс поступле-
ния на бюджетные места. Создаются специальные 
условия для обучения студентов с особыми потреб-
ностями. Вуз славится своим студенческим городком. 
Руководство университета постоянно работает над 
улучшением условий проживания студентов, созда-
нием комфортных условий быта. Для обучающихся 
открыты столовая и кафетерий. В каждом учебном 
корпусе работают мобильные буфеты. 

В ЛГПУ – яркая студенческая жизнь! У нас по-
настоящему сильное студенческого самоуправле-
ние, что позволяет обучающимся чувствовать себя 
полноправным членом коллектива, как в учебное, 

Материал подготовил 
пресс-центр университета,

фото из архива вуза
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МТО: 
«Лучшее движение в стране»
Что такое студенческие отряды? Кто 
эти люди в яркой форме? Откуда у них 
столько значков? Бойцы? Мы что, воюем? 
Как уехать далеко от дома? Как остаться 
без родительской опеки? Официальное 
трудоустройство? Эти вопросы беспо-
коят каждого, кто хоть раз сталкивался 
со студенческими отрядами. Непонят-
но, как стать такими же, как эти ребята. 
ками которого стали более 40 ребят из разных на-
селенных пунктов ЛНР и 15 вожатых. 

Бойцы МТО «АТОМ» осуществляли свою ра-
боту на территории ЛГПУ, проводя подсобные 
работы при организации косметического ре-

монта в помещениях учебных корпусов и обще-
житий, подсобные работы при организации бе-
тонных отмосток зданий, водоотливных каналов, 
восстановлении дорожного и тротуарного по-
крытия. 

Сервисный отряд на данный момент продол-
жает свою работу. В Штаб МТО ЛГПУ поступило 
обращение от Центрального Штаба Российских 
студенческих отрядов с предложением о со-
трудничестве и принятии участия во Всероссий-
ском сводном студенческом сервисном отряде 
«Мрия», который ведет свою работу в лучшем от-
еле Республики Крым и Российской Федерации.

Сегодня движение студенческих отрядов пе-
реживает свое перерождение в новых историче-
ских условиях, но многое остается вечным в ве-
ках. Это работоспособность потомков трудового 
Донбасса, это традиции взаимовыручки и взаи-
мопомощи, бережно хранимые реликвии трудо-
вых побед отцов, романтика отдыха у моря после 
тяжелого рабочего дня, незабываемые впечатле-
ния от достопримечательностей и интересных 
людей. Дружба, понимание, любовь. и создан-
ные в отрядах семьи, которые сегодня дарят уве-
ренность, что у студенческих трудовых отрядов 
большое будущее, так как дети нашей Республи-
ки воспитываются в лучших трудовых традици-
ях. Пройдут годы и уже новое поколение бойцов 
вступит в бой за лучшую жизнь в лучшее движе-
ние в стране.

Они зашли в аудиторию уверенным шагом, 
они точно знали ответы на все наши вопросы, 
они были уверены в своих решениях и действи-
ях. Они казались очень взрослыми и самостоя-
тельными, хотя таковыми и являлись. А все по-
тому, что уже с первого курса летом отправились 
со старшими наставниками не на отдых к морю, 
а на свою первую трудовую целину. Взяли с со-
бой только верных друзей, родительское тепло, 
веру в себя и свои силы, хорошее настроение и 
отправились во взрослую жизнь. Безусловно, 
не все было гладко, не все получалось с первого 
раза, но именно эти испытания сделали из нас 
самодостаточных людей. Мы научились быть 
самостоятельными, мы научились обустраивать 
свой быт, мы научились терпеть друг друга, мы 
научились работать даже тогда, когда силы ухо-
дят, мы научились помогать друг другу, мы на-
учились дружить. В работе сразу видно, кто из 
какого теста. И того, кто рядом с тобой, плечом 
к плечу, изо дня в день делает тяжелую работу, 
иначе как другом и бойцом не назовешь. Именно 

здесь, на целине, рождаются бойцы. Они воюют 
за друга, за себя, за свою честь. И получая свой 
первый значок, кирпичик, за отработанное лето, 
ты уже никому его не отдашь. Он заработан по-
том и кровью. И, конечно, после с неподдельным 
уважением смотришь на тех, у кого весь ворот-
ник бойцовки в таких кирпичиках. Бойцовка…. 
куртка, в которой ты работаешь, работаешь, ра-
ботаешь…  У каждого отряда она своего цвета, со 
своими эмблемами, шевронами, но всех их объ-
единяет одно: это самое ценное, что есть у бой-
ца. Это предмет его гордости и символ трудовых 
побед. Бойцовки наших студенческих отрядов 
бирюзового цвета и этот цвет   обязывает нас со-
ответствовать нашим предшественникам. Нас уз-
нают далеко за пределами университета. 

Штаб МТО ЛГПУ был создан 4 декабря 
2018 года, целью которого является проведение 
трудовой социализации молодежи и ее адапта-
ция к самостоятельной жизни. Штаб занимается 
организацией молодежных трудовых отрядов и 
курирует их деятельность, также он активно со-

трудничает с представителями Российских сту-
денческих отрядов. На сегодняшний день Штаб 
МТО ЛГПУ курирует работу трех отрядов: МТО 
«АТОМ» – строительной специализации; МТО 

«ВОЖАК» – педагогической специализации; 
МТО «СИЛА» – сервисной специализации. Се-
годня также молодежное трудовое движение 
стремительно набирает популярность в ЛНР. 

Современные студенческие педагогические 
отряды составляют основной кадровый потен-
циал сферы детского отдыха и оздоровления. За 
время, проведенное в работе с детьми, студенты 
не только набираются опыта общения, взаимо-
действия и управления, растут как личности, но 
также получают массу незабываемых впечатле-
ний и эмоций. 

Вожатые, прошедшие подготовку в Республи-
канской школе вожатых, которая осуществляет 
свою работу на базе нашего университета, име-
ют возможность стать частью дружной команды 
вожатых в Республике и за ее пределами. Со-
трудничество осуществляется со всеми лагерями 
Луганской Народной Республики, Ростовским 
областным педагогическим отрядом «ЮГА», 
Всероссийским педагогическим отрядом «Дель-
фин.ru», осуществляющим свою деятельность в 
Ростовской области и Краснодарском крае Рос-
сийской Федерации.

Также ребята в условиях изоляции примени-
ли абсолютно новую форму работы с детьми, а 
именно, онлайн-лагеря «ЛовиВоЛНУ», участни-

Материал подготовила
А.Ф. Сычёва
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мии Международного фестиваля-конкурса «Твое 
Время» (г. Ростов-на-Дону 2017 г.), участником Все-
российского литературно-фольклорного фестиваля 
«Шолоховская весна – 2017 г.», участником фестива-
ля славянских культур в г. Славяносербске – 2018 г., 
совместно с театром мод «Стиль времени» два года 
подряд принимал участие в Фестивале молодых ди-
зайнеров «Этномода», является обладателем спец-
приза Всероссийского фестиваля казачьей песни 
в Адыгее и лауреатом Международного фестива-
ля «Студенческая весна» стран БРИКС и ШОС – в 
2019 г., участником Всероссийского фестиваля сту-
денческой молодежи «Студенческая весна» 2020 г. 

Образованный 1 марта 2008 г. Народный вокаль-
ный ансамбль «Веста» возобновил свою деятельность 
в 2015 г. «Веста» всегда славилась единством коло-
рита славянских культур и звучанием современной 
эстрады, а также красотой своих участниц. За время 
своего существования коллектив стал участником и 
лауреатом многих конкурсов и фестивалей, обще-
университетских, городских, республиканских ме-
роприятий. В  2017 г. «Веста» завоевала Гран-при  
международного фестиваля – конкурса «Твое вре-
мя» в г. Ростове-на-Дону, принимала участие во Все-
российском литературном-фольклорном фестивале 
«Шолоховская весна – 2017 г.», в 2018 г. участвовала в 
фестивале славянских культур в г. Славяносербске и 
совместно с театром мод «Стиль времени» представ-
ляла Луганскую Народную Республику на Между-
народном фестивале молодых дизайнеров «Этномо-
да» в г. Майкопе. 

С 2013 г. ведет свою непрерывную деятельность 
один из самых ярких и драйвовых хореографичес-
ких коллективов – Ансамбль современного танца 
(АСТ) «Ботаны». А. Реброва и Е. Филиппов смогли 
стать не просто руководителями, но и идейными 
вдохновителями ансамбля, а также сплотить студен-
тов-аматоров различных структурных подразделе-
ний нашего вуза.

АСТ «Ботаны» – универсальный коллектив, ко-
торый способен в одно мгновение зажечь зрителей 
своей энергией. Постоянный участник университет-
ских, городских, республиканских мероприятий, та-
ких как: «Мисс ЛНР», «Мисс Луганск», «Мисс ЛНУ», 
«Луганская красавица». В 2017 г. стал обладателеми 
Гран-при в направлении хореография Международ-
ного конкурса – фестиваля «Твое время» (Ростов-на-
Дону); в 2018–2019 гг. коллектив принял участие сов-
местно с театром мод «Стиль времени» в Фестивале 
молодых дизайнеров «Этномода» и во Всероссийс-
ком фестивале студенческой молодежи «Студенче-
ская весна» в 2020 г. Сегодня коллектив продолжает 
свою деятельность под руководством А. Дубовик.

Отдел открывает все новые и новые направления 
культурной деятельности. Созданием сценических 
постановок, освоением основ дефиле с привлече-
нием студенчества в мир моды занимается студия 
дефиле «Viva» под руководством В. Марченко. Сту-
дия ведет активное сотрудничество с театрами мод и 
дизайн-студиями университета. Участницы коллек-
тива уже имели возможность принять участие в уни-
верситетских, республиканских и международных 
конкурсах.

Также стоит отметить новообразованный вокаль-
ный коллектив отдела культуры и досуга «Женское 
трио».

Наша Alma mater всегда славилась активной 
культурно-просветительской деятельностью, собрав 
в своих стенах самых талантливых и активных сту-
дентов и преподавателей. В свободное от лекций и 
семинаров время у них есть возможность проявить 
себя в различных творческих направлениях. 

Культурно-просветительская деятельность всег-
да была важным аспектом в формировании будущих 
педагогов. Один из самых выдающихся коллективов 
берет свое начало еще с 1979 г. под руководством 
В. Вакуленко – Народный танцевальный ансамбль 
«Кобзарь». В его репертуаре числились масштабные 
хореографические постановки народов мира. «Коб-
зарь» являлся лауреатом конкурсов и фестивалей 
государственного значения. Коллектив сумел про-
нести свое творчество сквозь года, воспитав не одно 
поколение студентов ХХ и XXI столетий.

Новое время, новый век подарили университету 
множество молодых дарований. В разные годы на 
сцене удивляли и восхищали студенческие коллек-
тивы, среди которых: ансамбль современного танца 
«XXI», ансамбль современного танца «Универстар», 
шоу-балет Y-3, вокальный ансамбль китайских сту-
дентов «Ю ей ля», рок-клуб, а также многие другие. 
Народный ансамбль современного танца Forse, под 
руководством А. Ключко, поражал смелой хорео-
графией, симбиозом фристайла, фолка и модерна. 
Еще одним новаторским коллективом этого време-
ни была шоу-группа JADD, которая в своих выступ-
лениях мастерски объединяла хореографические 
постановки и вокал. Руководителем коллектива яв-
лялась В. Реброва, а постановщиком шоу-программ 
был А. Ключко. 

В 2007 г. выпускни-
ками Института куль-
туры и искусств вуза 
Ю. Ребровой и А. Реб-
ровой была основана 
вокальная студия с це-
лью привлечения та-
лантливых студентов 
из разных факультетов 
к культурно-массовой 
жизни университета. 
На базе студии в раз-
ное время существова-

ли творческие коллективы, выступавшие во многих 
направлениях не только в стенах нашего вуза, но и 
за его пределами. 

В 2010 г. на базе вокальной студии был собран 
хор, который состоял не только из студентов, но и 
преподавателей, и также сотрудников университета. 

Шоу-группа «Мультики» – это вокально-хорео-
графический коллектив, участницы которого объ-
единяли зажигательные танцы с точно подобранны-
ми вокальными номерами российской и зарубежной 
эстрады. 

Деятельность отдела культуры и досуга не прек-
ращалась даже в 2014 г. Вернувшись в родные стены 
университета, студенты и преподаватели продол-
жали реализовывать свой творческий потенциал в 
культурно-просветительской жизни вуза.  

Именно из вокальной студии в 2014 г. был вы-
делен в самостоятельную единицу вокальный кол-
лектив «Луганская слобода».  Почитая традиции на-
шего края, было принято решение создать именно 
коллектив казачьей песни.

В период с 2014 г. коллектив принимал активное 
участие в многочисленных концертных мероприя-
тиях не только университета, но и города, республи-
ки, российских городов.

Коллектив «Луганская слобода» – постоянный 
участник концертов на прифронтовых территори-
ях, трижды выступал на Поклонной горе в г. Моск-
ве – 9 мая 2016, и 2018, 2019 гг. Коллектив является 
дважды  лауреатом I степени Международного 
конкурса «Наследники Победы», лауреатом I пре-
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Современные таланты университета
Студенчество – яркий этап жизни; это не толь-
ко высокий уровень образования, но и возмож-
ность реализации стремления к творчеству.
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Университет творческий

2011 г. – «Реверс» (ЛГПУ), «ДТП» (Луганский госу-
дарственный аграрный университет);

2012 г. – «Два фронта» (ЛГПУ);
2013 г. – «Добрый Шубин» (ЛГПУ);
2015 г. – «О, привет» (Луганский государственный 

медицинский университет);
2016 г. – «Селезневка» (Перевальский район);
2017 г. – «Селезневка» (Перевальский район);
2018 г. – «Грибоедов», «Улица Оборонная» (фило-

логический факультет ЛГПУ);
2019 г. – «Ровеньки» (г. Ровеньки);
2020 г. – «Сборная Перевальска» (г. Перевальск).
Стоит отметить, что с 2014 г. уровень луганских ко-

манд КВН значительно возрос. Для любого КВНщика 
участие в международном сочинском фестивале Ки-
ВиН является определенным показателем, уровнем 
развития в этой сфере деятельности. 

В 2017 г. на базе ЛГПУ была создана сборная ко-
манда КВН «Улица Оборонная». Она приняла участие 
в трех международных фестивалях команд КВН (Ки-
ВиН) в г. Сочи, стала чемпионом официальной Брян-
ской лиги КВН 2018 г., полуфиналистом центральной 
Юго-Западной лиги КВН в г. Курске в 2019 г., чем-
пионом Слобожанской Лиги Смеха (ЛСЛ) в 2018 г.,  
чемпионом Открытой Ровеньковской лиги КВН в 
2019 г. Среди выпускников нашей лиги отличился Вла-
дислав Романов, автор и актер команды КВН «Селез-
невка» из Перевальского района, ставший двухкрат-
ным чемпионом ЛСЛ КВН. Ныне он играет в Высшей 
лиге КВН.

Команда КВН «Ровеньки» – наши чемпионы (2019), 
а ныне финалисты Премьер-лиги КВН.

Луганская студенческая лига КВН – бренд Луган-
ского государственного педагогического университе-
та. Будем рады видеть всех на играх!

Луганская «ПЛАНЕТА КВН»

За свою столетнюю историю в ЛГПУ сложились 
определенные традиции, появились свои символы, 
которые стали визитной карточкой и отличительной 
чертой нашего студенческого братства. И такой визит-
кой нашего университета является Клуб веселых и на-
ходчивых. 

История этой игры начиналась так. В 60–80-х го-
дах были популярны студенческие театры эстрадных 
миниатюр, на смену которым в конце 80-х гг. пришел 
КВН. Первые острословы могли уже проявить себя на 
первом курсе, в рамках ежегодного конкурса «Алло, 
мы ищем таланты!». Победители факультетского кон-
курса выходили в финал, который был настоящим 
культурным событием общеинституского уровня. Ну 
а генеральным сражением года был предновогодний 
конкурс «20 минут смеха». На кону стояло неформаль-
ное звание самого веселого и остроумного факультета.  
Если сказать, что к конкурсу готовились серьезно, зна-
чит не сказать ничего. На факультетах были мощные 
самодеятельные коллективы, ставшие кузницей твор-
ческих кадров, в частности, будущих КВНщиков. 

В далеком 1990 г., на базе, тогда еще Луганского 
государственного педагогического института, обра-
зовалась команда Международного клуба веселых и 
находчивых «Ворошиловские стрелки». Решение об 
организации клуба принималось на собраниях кол-
лектива, в профкоме студентов, в комитете комсомола 

института. Это время можно считать 
отправной точкой в развитии КВН-
движения в университете и в регионе 
в целом. В состав команды входили 
студенты нашего института. Дебю-
тировали «Ворошиловские стрелки» 
на всесоюзном уровне в 1992 г. Это 
случилось на первом фестивале ко-
манд КВН в г. Сочи (III Всесоюзный 
фестиваль КВН). Так началось учас-
тие нашей команды в Высшей лиге 
КВН в г. Москве. В 1992 г. команда 

вышла в четвертьфинал; в 1994 г. стала финалистом 
высшей лиги. До сих пор это событие остается выс-
шим достижением в КВН для команд из Донбасса. В 
1995 г. команда выиграла приз – КиВиНа в темном на 
Первом музыкальном фестивале КВН в Москве (Голо-
сящий КиВиН). Первые КВНщики после окончания 
университета продолжили заниматься творческой 
деятельностью. Известным стал и капитан команды 
«Ворошиловских стрелков» А. Яковлев: режиссерские 
работы в кино принесли ему большую популярность. 
Его сериал «Сваты», в съемочную группу которого 
вошли наши бывшие квнщики, до сих пор не сходит 
с телепроката.

После показа «Ворошиловских стрелков» на экра-
нах телевизоров КВН набирает небывалую популяр-
ность в стенах родного университета. Это привело к 
организации лиги КВН, в которой вначале за звание 
чемпиона бились сборные команды факультетов и 
институтов в течение сезона. Затем лига стала откры-
той, в играх которой могли принимать участие абсо-
лютно любые команды университетов, городов, райо-
нов, школ, предприятий. 

Луганская студенческая лига КВН начала свое су-
ществование в 2001 г. и действует и сейчас. Лига явля-
ется учебной, студенческой. Помогает молодым коман-
дам, готовит их к телевизионным лигам. За время су-
ществования лиги чемпионами стали такие команды:

2002 г. – Институт физического воспитания и 
спорта ЛГПУ;

2003 г. – Исторический факультет ЛГПУ;
2004 г. – «Уловимые мстители» (исторический фа-

культет ЛГПУ);
2006 г. – «Впроекте» (Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля);
2007 г. – «Уловимые мстители» (исторический фа-

культет ЛГПУ);
2008 г. – «Стоп контроль» (г. Луганск);
2009 г. – «ДТП» (Луганский государственный 

аграрный университет);
2010 г. – «Реверс» (ЛГПУ), «Другой Мир» (Луганс-

кая академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко);
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