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Под общей крышей 
 Подведены итоги конкурсов на лучшее студенческое и ведомственное 
общежитие 

— На территории района находятся 16 
студенческих и 24 ведомственных 
общежития, — рассказывает Кира 
Краснокутская, начальник управления 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи администрации 
Первомайского района. — Оценка им дается 
по многим критериям. Это создание 
благоприятных для проживания условий в 
самом общежитии и благоустройство 
прилегающей территории, противопожарная 
безопасность и соблюдение внутреннего 
распорядка, проводимая воспитательная 
работа. 

Если ведомственные общежития собирают под своей крышей людей 
разного возраста, интересы которых могут отличаться очень сильно, то 
студенческие интернаты — это сообщество ровесников и 
единомышленников. И по словам Киры Александровны, изюминку имеет 
каждое. Так, принадлежащие БНТУ здания, расположенные в районе 
станции метро «Борисовский тракт», известны своей необычной 
архитектурной формой, картины на стенах интерната академии искусств 
выдают творческое призвание его обитателей, в общежитиях БГАТУ есть 
мансардные помещения и комнаты отдыха с каминами. К слову, этот вуз 
славится еще и тем, что участие в разработке интерьеров в свое время 
принимали сами студенты, да и студенческие отряды ежегодно участвуют 
в ремонтных работах, наводя в аккуратных комнатах еще больший лоск. 

После ремонта от старого здания остались только стены. Может, и их бы 
перестроили, но сегодня это уже неотъемлемая часть застройки проспекта 



Независимости. Впрочем, кое-какие изменения появились со стороны 
двора — пандус, позволяющий подниматься в помещение людям с 
ограниченными возможностями. Для них же на первом этаже оборудованы 
две жилые комнаты. Остальные студенты живут выше — в общежитии 
появился мансардный этаж с окнами в крыше. Унылая коридорная общага 
с удобствами в цокольном этаже уступила место интернату квартирного 
типа. 

— К общежитиям в районе всегда относятся очень внимательно, — 
говорит Кира Краснокутская. — Этой осенью во многих из них прошли 
встречи руководства администрации с проживающими — представители 
районной власти стараются из первых уст узнать о проблемах, выслушать 
пожелания. И то, что в этом году во время конкурса к студенческим 
общежитиям не было практически никаких претензий, — закономерный 
результат такой работы. 

В этом году участие в конкурсе от БГАТУ принимало общежитие 
№ 1 — самое возрастное в студенческом городке, построенное в 50-е 
годы прошлого века и недавно реконструированное. 
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