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Юбилей
 Евгения Николаевича Реутовича

Глубокоуважаемый Евгений Николаевич!

Примите сердечные поздравления и самые 
теплые пожелания в связи с юбилеем от все-
го коллектива Белорусского государственного 
университета культуры и искусств.

Вы стояли у истоков создания нашего 
университета, одним из первых были назна-
чены заведующим кафедрой Минского инсти-
тута культуры. Под Вашим умелым профес-
сиональным руководством кафедра академического хорового искусства 
получила многостороннее развитие, стала ведущим центром подготов-
ки высококвалифицированных кадров в области академического хорового 
пения в нашей стране и на всем советском и постсоветском простран-
стве. 

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие национального хоро-
вого академического искусства, подготовку замечательных творческих 
кадров для художественных коллективов, учреждений культуры и обра-
зования Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

За заслуги в развитии музыкального искусства и художественного об-
разования Беларуси Вы отмечены почетным званием «Заслуженный дея-
тель искусств Республики Беларусь». 

Ваша неустанная работа по подготовке плеяды блестящих учеников 
и творческих коллективов, воспитанию замечательных исполнителей – 
лауреатов многочисленных международных конкурсов и фестивалей, 
Ваш личный вклад в научно-педагогическое обеспечение учебно-воспита-
тельного процесса по направлению «академическое хоровое искусство» 
отмечены присвоением ученого звания профессора. 

Вы – талантливый музыкант, дирижер, аранжировщик, виртуозный 
исполнитель.

Для поколений студентов, педагогического коллектива, сотрудников 
университета Вы являетесь замечательным примером. Ваше умение 
трудиться, самоотверженность в работе и творчестве, постоянное об-
ращение к миру прекрасного, интеллигентность, тактичность вызыва-
ют восхищение и искреннюю любовь. 
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Позвольте выразить Вам, Евгений Николаевич, нашу глубокую при-
знательность за Ваш многолетний творческий труд, замечательные 
художественные и педагогические достижения, неутомимость в добрых 
делах. 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, но-
вых творческих достижений, дальнейших успехов в педагогической дея-
тельности. 

С глубоким уважением, ректор Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств Ю. П. Бондарь.

На фото выступление хора «Мара»
под руководством Евгения Николаевича Реутовича
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