
Юбилейный Международный фе-
стиваль искусств «Славянский базар 
в Витебске» – 2016 для доктора куль-
турологии, профессора кафедры ме-
неджмента социально-культурной 
деятельности Игоря Вячеславовича 
Морозова стал знаменательным. 
Президент Республики Беларусь 
А.  Г. Лукашенко на торжествен-
ном открытии фестиваля вручил 
И. В. Морозову премию Союзного го-
сударства в области литературы 
и искусства за создание памятника 
Святейшему Патриарху Алексию II. 

Дипломом и медалью лауреата Союзного государства были отмече-
ны соавторы этой скульптурной композиции – настоятель храма 
Всех Святых Федор Повный, скульптор, заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь  Владимир Слободчиков. 

Скульптурное изображение Алексия II было установлено у храмапа-
мятника Всех Святых в Минске.

В основе композиции – памятный камень, освященный во время пер-
вого визита Алексия II в 1991 г. От него идут 3 каменные ступени. На по-
следней из них установлена фигура Святейшего Патриарха, обращенная 
к храму. На фоне глубокой перспективы памятник Алексию II выглядит 
величественно, словно Владыка собирает и увлекает за собой всех веру-
ющих. Облик Святейшего Патриарха вдохновенный, будто он размыш-
ляет о претворении многотрудных чаяний, о возрождении духовных 
начал, без которых нельзя строить будущее. Как отметил И. В. Морозов, 
«Алексий II трижды посещал Минск. Вначале благословил и лично при-
сутствовал при закладке Всехсвятского собора, затем попечительство-
вал его возведению. Он, словно страждущий путник, прокладывал сим-
волическую дорогу к Храму».

Это стало не первым свидетельством высокого профессионализма 
и плодовитой креативности Игоря Вячеславовича, поскольку он уже ла-
уреат Государственной премии Республики Беларусь, а также многих 
международных и национальных конкурсов. И многочисленные мо-
нументальные работы его сегодня можно увидеть не только в городах 
Беларуси, но и в России, Германии.
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Среди знаковых творческих работ Игоря Морозова – мемориальная 
доска на территории бывшего концентрационного лагеря Захсенхаузен 
(Германия), памятник князю Владимиру Храброму-Донскому 
в Малоярославце (Россия). Успешное его творчество обусловлено неор-
динарностью художественного мышления и глубокой символичностью 
созданных им образов. 

Поздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего 
творчества. Желаем Вам крепкого здоровья, реализации новых идей и об-
разов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагоги-
ческой деятельности.

200

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2016 / № 2 (26)

РЕ
ПО
разов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагоги

О
разов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагоги
ческой деятельности.Оческой деятельности.З

Поздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего 

З
Поздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего 

творчества. Желаем Вам крепкого здоровья, реализации новых идей и обЗтворчества. Желаем Вам крепкого здоровья, реализации новых идей и об
разов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагогиЗразов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагоги
ческой деятельности.Зческой деятельности.

ИПоздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего ИПоздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего 
творчества. Желаем Вам крепкого здоровья, реализации новых идей и обИтворчества. Желаем Вам крепкого здоровья, реализации новых идей и об
разов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагогиИразов в художественном творчестве, плодотворной научной и педагоги

ТПоздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего ТПоздравляем Вас, Игорь Вячеславович, с высокой оценкой Вашего ТОО
РИ
Й
БГ
УК
ИИ




