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40 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Уважаемые сотрудники Белорусского государственного 
университета культуры и искусств!

Дамы и господа!
Сегодняшняя конференция посвящена 40-летнему юбилею 

основания Белорусского государственного университета куль
туры и искусств -  важнейшему событию, объединяющему мас
теров искусства и работников учреждений социокультурной 
сферы, ученых и руководителей сферы культуры нашей стра
ны. Этот праздник разделяют с нами руководители творческих 
союзов Беларуси, выдающиеся мастера белорусского искусст
ва, наши коллеги из учреждений образования, зарубежные дру
зья, множество творческих коллективов, все работники сферы 
культуры и искусства Беларуси.

Для проведения этого замечательного праздника имеются 
важные предпосылки, которые заключаются в высоких резуль
татах деятельности, достижениях и победах педагогических, 
творческих и научных коллективов нашего университета.

Мы не смогли бы достичь выдающихся результатов, кото
рые коллектив университета имеет на сегодняшний день, без 
всесторонней помощи, заботы и поддержки высших органов 
власти нашей страны.

Мы глубоко признательны Главе государства, Президенту 
Республики Беларусь Александру Г ригорьевичу Лукашенко, за 
внимание и поддержку, которую мы постоянно ощущаем.

Мы благодарим за помощь и поддержку органы государст
венного управления, Администрацию Президента Республики 
Беларусь, Совет Министров, Министерство культуры и Мини
стерство образования, Минский городской и Октябрьский рай
онный советы депутатов, а также исполкомы.

Мы успешно сотрудничаем с президиумом, институтами и 
научными центрами Национальной академии наук Беларуси, 
Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь, Го
сударственным комитетом по науке и технологиям.
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Нашими постоянными надежными партнерами являются 
Республиканское общественное объединение «Белая Русь», 
Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский 
союз женщин, Белорусский профессиональный союз работни
ков культуры.

Разрешите кратко рассказать о важнейших результатах ра
боты коллектива Белорусского государственного университета 
культуры и искусств.

40 лет работы -  это небольшой период для университета, 
можно сказать, начало зрелости. Вместе с тем наш БГУКИ уже 
прошел значительный путь. Коллектив университета уверенно 
стремится к осуществлению высоких целей, достиг впечат
ляющих успехов, нашедших отражение в показателях рейтинга.

Мы обеспечиваем высокое качество образования, что под
тверждается многочисленными отзывами работодателей и за
казчиков наших выпускников. В нашем университете профес
сионально организован учебно-воспитательный процесс. Уче
ными вуза ведется результативная научно-исследовательская 
работа. Мы достигли замечательных результатов в художест
венно-творческой деятельности. Университет активно пред
ставлен на международной арене. И, конечно, мы обеспечива
ем достойное материальное вознаграждение работников.

Сегодня БГУКИ по праву оценивается как один из важных 
центров гуманитарного образования и художественного твор
чества, в котором созданы и успешно работают творческие 
коллективы, научные и педагогические школы, во многом оп
ределяющие развитие образования в сфере культуры и искус
ства в нашей стране.

Основными чертами деятельности нашего университета яв
ляются активность, динамичность, разработка и реализация 
инновационных проектов. Именно поэтому университет инте
ресен для лучших представителей белорусской молодежи, яв
ляется центром притяжения для представителей творческой и 
научной элиты, мастеров искусства и литературы нашей стра
ны и зарубежья.

Нельзя не отметить нашу высокую конкурентоспособность, 
умение укреплять свой позитивный имидж в глазах молодого 
поколения, общественности нашей страны.

В нашем коллективе представлен цвет белорусской интелли
генции, народные и заслуженные артисты Республики Бела-
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русь, заслуженные деятели искусств, заслуженные работники 
образования, 17 докторов и более 150 кандидатов наук. Ус
пешно готовится к профессиональной творческой, управленче
ской и научной деятельности талантливая молодежь. В этой 
преемственности поколений -  залог дальнейшей успешной ра
боты и процветания нашего университета.

Трудно даже попытаться перечислить выдающихся выпуск
ников, прославивших наш университет своим художественным 
и научным творчеством, достижениями в административной и 
педагогической деятельности. Среди них -  известные артисты, 
руководители хореографических, театральных, оркестровых, 
хоровых и эстрадных коллективов, лауреаты международных 
фестивалей и конкурсов, ученые, педагоги. Наши выпускники 
успешно работают на различных постах в таких органах госу
дарственного управления, как Администрация Президента 
Республики Беларусь, ряде министерств и ведомств, Нацио
нальной государственной телерадиокомпании. Многие стали 
руководителями крупнейших учреждений социально-культур
ной сферы нашей страны. Среди славных имен выпускников 
БГУКИ можно назвать Ирину Владимировну Дрига, Леонида 
Павловича Гуляко, Александра Валентиновича Гарбара, Рома
на Степановича Мотульского, Владимира Михайловича Кара- 
чевского; замечательных эстрадных исполнителей Ирину До
рофееву, Викторию Алешко, Наталью Тамело, Ларису Гриба- 
леву, Алесю, Валерия Дайнеко, Тео, Германа; выдающихся ар
тистов балета Людмилу Бржозовскую, Владимира Иванова, Вик
тора Саркисьяна, многих других выдающихся мастеров белорус
ской культуры и искусства, ученых, педагогов, руководителей.

Осуществляя профессиональную подготовку специалистов 
для сферы культуры, университет во многом определяет тен
денции социокультурной динамики современной Беларуси.

Профессорско-преподавательский коллектив БГУКИ, его 
сотрудники нацелены на подготовку национальной интелли
генции, профессиональных специалистов в области культуры и 
искусства. Учебный и воспитательный процесс, научные ис
следования, проводимые в университете, ориентируют студен
тов, магистрантов и аспирантов на глубокое освоение и береж
ное сохранение, трансляцию и творческое переосмысление, 
продвижение и пропаганду культурного наследия белорусско
го народа.
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БГУКИ является мощным образовательным кластером, объ
единяющим процесс подготовки кадров для сферы культуры и 
искусства, начиная от детской школы искусств до ступеней ба
калавра, магистра и аспиранта.

Высокие достижения студентов, творческих коллективов 
университета стали основанием для получения поощрений 
специального фонда Президента Республики Беларусь по под
держке талантливой молодежи. За время существования фонда 
(с 1996 года) их удостоились 106 студентов и 15 творческих 
коллективов БГУКИ, 39 студентов БГУКИ получили поощре
ния специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Сотрудники университета активно участвуют в выполнении 
заданий государственных и отраслевых программ, программ 
научного сотрудничества с Национальной академией наук Бе
ларуси, учреждениями высшего образования, отечественными 
и зарубежными научными организациями.

Университет является организатором и участником круп
нейших международных и республиканских форумов, конфе
ренций, фестивалей, конкурсов. Без участия специалистов, 
студентов и аспирантов БГУКИ не проходит ни одно заметное 
художественно-творческое, общественно-политическое и на
учное мероприятие в нашей стране.

Наш коллектив проводит большую художественно-творче
скую работу и обеспечивает статус университета как значи
тельного социально-культурного центра. Высокий исполни
тельский уровень демонстрируют фольклорно-этнографиче
ские коллективы «Валачобнікі», «Талака», «Грамніцы», «Бала
муты», ансамбли «Гуды», «Универсум», «Тутси», хоры «Ви
ват!», «Добровест», «Мара», эстрадно-симфонический оркестр, 
оркестр духовых инструментов «Светоч» и другие коллективы 
университета. Наши творческие достижения хорошо известны 
и по достоинству оценены не только в Республике Беларусь, но 
и далеко за ее пределами. За последний (2014/2015) учебный 
год студенты университета приняли участие в 59 международ
ных и республиканских фестивалях, конкурсах, выставках на
родного творчества, на которых 56 сольных исполнителей и 
творческих коллективов БГУКИ стали обладателями Гран-при, 
лауреатами и дипломантами.
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Коллектив университета ведет активную работу по развитию 
современных форм сотрудничества с учебными заведениями, 
научными и культурными организациями и ассоциациями за
рубежных стран. У нас налажены отношения всестороннего 
сотрудничества и глубокого взаимопонимания с посольствами 
Российской Федерации, Китайской Народной Республики, 
Республики Казахстан, Литовской Республики, Государства 
Израиль, посольствами других стран, Польским институтом в 
Минске. Мы успешно работаем в рамках договоров о сотруд
ничестве с более чем 90 учреждениями высшего образования и 
научными организациями стран дальнего и ближнего зарубе
жья. Среди наших друзей и постоянных партнеров -  Москов
ский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Московский государственный институт культуры, Санкт- 
Петербургский государственный институт культуры, Киевский 
национальный университет культуры и искусств, Государст
венный институт искусств и культуры Узбекистана, Казахская 
национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова, другие 
значимые учреждения образования на постсоветском про
странстве. Также нашими друзьями и стабильными партнерами 
являются Батоуский педагогический институт, Чжэнчжоуский 
педагогический университет, Лоянский педагогический уни
верситет и другие высшие учебные заведения Китая.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Белорусский госу
дарственный университет культуры и искусств занимает дос
тойное место в системе высшего образования Республики Бе
ларусь и на всем постсоветском образовательном пространст
ве. Мы имеем прочную основу для дальнейшего развития в 
стабильном обеспечении высокого качества образования, рас
полагаем блестящим, высокопрофессиональным профессор
ско-преподавательским составом, подготовленным управлен
ческим и вспомогательным персоналом. У нас огромный твор
ческий и научный потенциал.

Хочу заверить, что коллектив Белорусского государственно
го университета культуры и искусств и в дальнейшем будет 
вносить свой вклад в развитие нашего общества, своими талан
тами и достижениями способствовать процветанию нашей лю
бимой Беларуси.

С праздником вас, дорогие друзья!
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