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В энциклопедическом словаре «Этика» мы читаем: «Исторически сложились
два направления в понимании духовности: религиозное и секулярное (мирское,
светское). В контексте секулярного
мировоззрения
категория духовности
используется в предельно широком диапазоне значений.
Под духовностью
подразумевается устремленность человека к возвышению над чувственными
удовольствиями и
корыстными интересами. Духовность ассоциируется с
нравственными, эстетическими и интеллектуальными началами в жизни человека».
Когда мы говорим о духовном воспитании, то имеем в виду становление
высших общечеловеческих ценностей, сохранение их в нашей жизни. Мы стремимся
укрепить духовный иммунитет наших студентов, защитить их от нездоровых
явлений.
Многие годы в нашем вузе работал университет культуры, который объединял
творческую деятельность студентов и преподавателей с 1961 года до конца 80-х.
Культурно-просветительскую работу в вузе все годы проводила библиотека.
С 1997 года эти традиции
продолжил клуб духовного общения
«Пробуждение». Клуб сложился спонтанно из желания обсуждать мировоззренческие
вопросы, вопросы жизни в кругу доверяющих друг другу людей. Клуб проявляет
свою активность в разных формах: от серьѐзных научных встреч с ведущими
российскими учѐными до летних поездок на лоно природы Нижегородского края.
Современная жизнь ставит перед студентом технического вуза нелѐгкую задачу
– стать творческим специалистом, способным к самостоятельной профессиональной
деятельности, самореализации и саморазвитию. Чтобы создать условия,
способствующие реализации этой задачи на общетехническом факультете ННГАСУ
в 2002 году была разработана комплексная воспитательная система. Проводимая
работа нашла отражение в творческом проекте студенческого клуба «Пробуждение»,
которому в мае 2004 года Министерством образования и науки Нижегородской
области был присвоен грант II степени конкурса проектов по направлениям
программ «Молодѐжь Нижегородской области» на 2003-2006 гг.
Клуб постепенно расширялся, пропуская через свои встречи десятки новых и
новых студентов. Характерной чертой клубовских бесед стало переплетение
философских тем с общекультурными и психологическими вопросами, а также
частое обращение к стихам. Поэзия мгновенно создает со-настроенность аудитории.
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В этой атмосфере взаимопонимания студенты технического вуза со временем стали
ощущать возможности проявлять себя иначе, чем прежде: они решились выйти на
сцену со стихами духовного и философского содержания. Процесс совместного
творчества привѐл к созданию поэтического театра, который, как и клуб, был назван
«Пробуждение». Мы вышли к работе с родным словом, чтобы осознать себя, свои
творческие силы и возможности в русле глубинной исторической памяти и всей
мировой культуры.
Деятельность студенческого клуба вышла за рамки общетехнического
факультета. Поэтический театр «Пробуждение» выступал и внутри ННГАСУ, и за его
пределами; участвовал в коллективных творческих делах вуза, постоянно
информируя о своей деятельности и обеспечивая регулярное обновление состава
слушателей клуба и участников поэтического театра.
Осенью 2003 года в архитектурно-строительном университете возникло еще
одно начинание – студенческая школа будущей семьи. В рамках школы будущей
семьи были конкретизированы проблемы сохранения репродуктивного здоровья
молодежи, медицинские аспекты подготовки к семейной жизни. На занятиях школы
обсуждаются вопросы формирования гармоничных взаимоотношений в семье через
обращение к философским и литературным слоям рассматриваемых тем, к
национальным корням понимания семейных ценностей.
Клуб ориентирует личность студента на общечеловеческие ценности,
вдумчивое и серьезное отношение к жизни, осознание необходимости развития и
духовного роста. Кроме того, в клубе студенты получили возможность обрести опыт
самостоятельного литературного, музыкального, художественного, исполнительского
и поэтического творчества.
С 2004 года студенты клуба «Пробуждение» принимают участие в
Международном Пушкинском молодѐжном фестивале искусств «С веком наравне»,
который проводит Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.
Губкина. В октябре 2004 года в Москве на заключительном туре VI фестиваля двое из
них стали лауреатами в номинации «Художественное слово», в октябре 2005 года
двое стали лауреатами VII фестиваля.
В 2006 – 2007 учебном году клуб «Пробуждение» отмечал своѐ десятилетие
праздничными мероприятиями, в числе которых два бала – осенний и весенний.
Выступления лауреатов Пушкинского фестиваля чередовались с классическими
бальными танцами, постановкой которых занимается с весны 2006 года танцевальный
коллектив клуба.
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