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Статья просвещается проблеме приобщения студентов к ценностям 
национальной культуры средствами батлеечного театра. 
 
The article is enlightened on the problem of introducing students to the values of 
national culture by means of the theater “batleyka”. 
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Проблема возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения 

прошлого и настоящего своей “малой родины”, приобщения к национальным 
культурным ценностям для формирования нравственности и патриотизма была 
актуальна во все времена. 

Национальные культурные традиции, как элементы социального и культурного 
наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
определенных социальных группах в течение длительного времени, охватывающие 
материальные и духовные ценности, несут в себе огромный воспитательный 
потенциал. 

Система работы педагога по приобщению студентов к ценностям национальных 
культурных традиций многогранна и разнообразна. Предметом данной статьи 
является практическая деятельность студенческого батлеечного театра, как одного из 
вариантов работы в данном направлении. 

Батлейка, также бетбатлейка, батлеемка, бетлейка, батляемка, вертеп, 
остмейка, жлоб (белор. батлейка, батлеэмка, бетлейка, батляемка, вяртэп, 
остмэйка, жлоб) — белорусский народный театр кукол на религиозную (библейскую) 
и бытовую тематику, получивший распространение в Белоруссии с начала XVI века и 
проходящий этап возрождения в форме национального детского и рождественского 
театра в наше время. Данный вид театра на наш взгляд в наибольшей степени 
сохранил народные культурные традиции в плане репертуара, музыкального, 
технического и художественного оформления спектаклей.  

Основными целями проекта «Возрождение «Батлейки» (в рамках которого 
осуществляет свою деятельность указанный студенческий театр) является не только 
приобщение студентов к национальной культуре, и историческому наследию 
Беларуси, но и возрождение  народного театра кукол «батлейка как самобытного 
явления национального театрального искусства. 

Достижение данных целей предполагает решение следующего ряда задач: 
через изучение белорусских традиций, обрядов и фольклора формировать у 

молодого поколения чувство национальной гордости, любви к Родине; 
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через искусство вертепа развивать творческие способности студентов, что 
обогатить их духовный мир, научить анализировать, обобщать, логично и правильно 
выражать свои мысли; 

через совместную творческую деятельность способствовать развитию и 
укреплению коллективизма, чувства ответственности и переживания за общее дело. 

 
Основными формами работы со студентами являются: 
занятия-игры; 
представления; 
мастер-классы; 
экскурсии; 
праздники и др. 

Отдельно следует отметить сценарную работу, которая открывает 
неограниченные возможности по ознакомлению студентов с традиционными 
персонажами религиозного и бытового жанров батлеечного искусства, приобщению 
студенческой молодежи к традиционным драматургическим произведениям на родном 
языке. 
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