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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ, 
ТВОРЧЕСКОМ И НАУЧНОМ КОНТЕКСТЕ

Коллектив Белорусского государственного университета 
культуры и искусств осуществляет многостороннее сотрудни
чество с зарубежными учреждениями образования и науки, 
творческими союзами, художественными коллективами стран 
ближнего и дальнего зарубежья, посольствами многих стран в 
Республике Беларусь.

Факультеты, кафедры, научные и творческие коллективы 
университета постоянно работают в режиме активного сотруд
ничества с учреждениями образования, культуры и науки Рос
сийской Федерации. К наиболее активным партнерам нашего 
университета можно отнести ряд российских высших учебных 
заведений, научных организаций, библиотек, творческих сою
зов, художественных коллективов. Примером результативного 
сотрудничества с российскими партнерами является взаимо
действие с Московским государственным институтом культу
ры, отмечающим в этом году свое 85-летие. Одним из значи
тельных белорусско-российских мероприятий текущего года 
стало проведение совместно с МГИК научно-практической 
конференции «Великая Отечественная война: историческая 
память и современные подходы к исследованию». Известные 
российские ученые, работающие в МГИК, -  доктор педагоги
ческих наук, профессор В. Н. Садовская и доктор педагогиче
ских наук, профессор А. М. Мазурицкий являются членами со
вета по защите диссертаций нашего университета. Тесное со
трудничество, включая постоянные академические обмены, мы 
поддерживаем с Санкт-Петербургским государственным ин
ститутом культуры. Мы получили теплое приветствие от на
шего нового партнера в России -  Алтайского государственного 
института культуры (Барнаул), с которым запланировано со
вместное проведение научных и культурных мероприятий.

Для нас также очень важно постоянное взаимодействие, раз
витие образовательного, научного и творческого сотрудниче
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ства с учреждениями и организациями регионов России. Од
ним из примеров результативного партнерства с учреждениями 
высшего образования регионов России являются взаимосвязи с 
Тюменским государственным институтом культуры. Обмен 
делегациями, преподавателями, сотрудниками, студентами и 
аспирантами стал хорошей традицией. Так, в этом году кол
лективы и сотрудники БГУКИ приняли участие в Первом Мо
лодежном фестивале-конкурсе «Сибирская распутица», кото
рый проводился на базе Тюменской государственной академии 
культуры, искусств и социальных технологий. Жюри конкурса 
возглавила доктор искусствоведения, профессор БГУКИ 
О. А. Лобачевская.

Представители российской научной элиты регулярно посе
щают наш университет, участвуют в научных мероприятиях, 
конференциях, «круглых столах», семинарах. Так, в ежегодной 
международной научной конференции «Аўтэнтычны фальк- 
лор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» регулярно 
принимают участие ведущие специалисты Российского инсти
тута истории искусств. Ректорат, факультеты и кафедры БГУКИ 
регулярно приглашают ведущих российских ученых для вы
ступления с докладами и лекциями, проведения мастер-клас
сов. Ярким примером является проведенный в апреле 2014 г. мас
тер-класс директора Библиотеки академии наук России, докто
ра педагогических наук, профессора В. П. Леонова.

Творческие коллективы БГУКИ, хоры, театральные коллек
тивы, оркестры, ансамбли с успехом выступают на концертных 
площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тамбова и 
многих других городов России. Творческие коллективы уни
верситета являются постоянными участниками и многократ
ными лауреатами российско-белорусского открытого смотра- 
конкурса народного песенного искусства «Как на речке было 
на Фонтанке», который ежегодно проводится на базе Санкт- 
Петербургского государственного института культуры.

Важным художественным событием для музыкальной обще
ственности Беларуси и России стал совместный белорусско- 
российской проект в жанре мюзикла «Дубровский», осуществ
ленный на базе нашего университета.

В университете регулярно проводятся мастер-классы вы
дающихся российских деятелей культуры и искусства, педаго
гов и исполнителей, таких как народные артисты Российской
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Федерации Сергей Безруков, Юрий Куклачев, народные ху
дожники Российской Федерации Александр Шилов, Никас 
Сафронов и многие другие.

Одними из важнейших для нас партнеров являются высшие 
учебные заведения Китайской Народной Республики. Мы 
стремимся всемерно развивать сложившиеся традиции сотруд
ничества с учреждениями образования и науки КНР во испол
нение Директивы Президента Республики Беларусь № 5 от 31 
августа 2015 г. «О развитии двусторонних отношений Респуб
лики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Основ
ными нашими партнерами в КНР стали Батоуский педагогиче
ский институт, Чженчжоуский педагогический университет, 
Лоянский педагогический университет, Сычуаньский универ
ситет культуры и искусств. В настоящее время в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств обучается 
около 300 граждан КНР -  студентов, аспирантов, магистран
тов, слушателей курсов русского языка. 3 ноября 2014 года в 
университете состоялась встреча ректора Ю. П. Бондаря с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной 
Республики в Республике Беларусь, господином Цуй Циминем, 
на которой прошло деловое обсуждение перспектив сотрудни
чества БГУКИ с ведущими высшими учебными заведениями 
КНР. Господин Цуй Цимин отметил высокий уровень образо
вания, который студенты, магистранты и аспиранты из КНР 
получают в БГУКИ, а также большой интерес китайской моло
дежи к обучению в Беларуси и в частности в БГУКИ. В этот же 
день в Молодежном театре эстрады БГУКИ прошли мероприя
тия торжественного посвящения в студенты первокурсников 
из КНР, на которых выступили господин Цуй Цимин и 
Ю. П. Бондарь.

Нашим достижением стала практика ежегодной успешной 
подготовки и защиты магистерских диссертаций и диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук (PHD) граждана
ми КНР. Всего за период 2010-2015 гг. выпускниками аспи
рантуры БГУКИ гражданами КНР защищены 13 кандидатских 
диссертаций. Диссертационные исследования, защищенные 
соискателями ученой степени из КНР, посвящены анализу тен
денций европеизации, модернизации культуры современного 
Китая.
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Одним из важных направлений международной деятельно
сти специалистов БГУКИ на протяжении длительного времени 
является подготовка талантливых студентов из зарубежных 
стран к участию в различных национальных и международных 
конкурсах. Так, в 2015 году магистрант Не Синь Синь (класс 
преподавателя С. А. Гродниковой) приняла участие в двух 
фестивалях-конкурсах: «Флорентийская мозаика», проходив
шем во Флоренции, и «Творческие открытия. Музыка» (Санкт- 
Петербург), на которых стала лауреатом в номинации «Клас
сическое фортепиано. Соло».

Мы поддерживаем постоянные творческие связи с учрежде
ниями образования и Посольством Республики Казахстан в 
Республике Беларусь. Среди мероприятий, направленных на 
укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов, сле
дует отметить ряд культурологических форумов, проходивших 
в 2008-2009 гг. В 2013-м на базе нашего университета по ини
циативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Республике Беларусь господина Ергали Булегено- 
ва и ректора БГУКИ Ю. П. Бондаря состоялось заседание Ме
ждународного круглого стола «Казахстан-Беларусь. Межна
циональное согласие, толерантность: опыт, проблемы, пер
спективы». В нем приняли участие дипломаты, представляю
щие посольства ряда стран СНГ, депутаты Палаты представи
телей Национального собрания Республики Беларусь, предста
вители органов государственного управления, видные деятели 
науки и культуры. Материалы Международного «круглого 
стола» были опубликованы в виде отдельного сборника статей.

Коллектив БГУКИ наладил активные творческие и научные 
связи, различные формы академического обмена с Казахской 
национальной академией искусств им. Т. К. Жургенова (ректор 
академии госпожа Нусипжанова направила нам приветствие, в 
котором отметила, что «БГУКИ стал легендарным и любимым 
творческим вузом для многих поколений творческой интелли
генции не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами»), 
Казахским национальным педагогическим университетом име
ни Абая, Жетысуским государственным университетом 
им. Жансугурова и другими высшими учебными заведениями 
Республики Казахстан.

Наш университет имеет богатые традиции сотрудничества с 
учреждениями культуры, образования и науки, а также обще

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ственными организациями Литовской Республики. БГУКИ 
подписал соглашения о сотрудничестве с Кретингским музеем 
Тышкевичей, Ретавским музеем истории культуры Огинских. 
К успешным совместным творческим и научным проектам 
можно отнести Международную научную конференцию 
«Культурная и политическая деятельность князей Огинских: 
рефлексии прошлого, перспективы будущего», V Междуна
родные Тышкевичские чтения «Репрезентация и музеефикация 
творческого наследия Тышкевичей в Беларуси и Литве». Бело
русский государственный университет культуры и искусств 
является организатором Международной научно-практической 
конференции «Культурное наследие рода Огинских и его зна
чение для современного развития общества», которая прошла в 
Молодечно 21-22 октября 2015 г. с участием литовских уче
ных.

Коллективы университета регулярно участвуют в фестива
лях, конкурсах, концертах, выступали во многих городах и на 
престижных концертных площадках Литовской Республики. 
На нашем сайте регулярно появляется информация о выступ
лениях наших творческих коллективов в Литве. Наиболее ак
тивной является кафедра этнологии и фольклора. Фольклор
ный ансамбль «Талака» (руководитель -  заведующий кафедрой 
этнологии и фольклора В. В. Колоцей) многократно принимал 
участие в фестивалях и конкурсах, проходивших в Литве, в том 
числе в 2015 г. на V Международном фестивале национальных 
культур «Rudenines» (Висагинас). В январе 2015 г. ансамбль 
посетил гимназию имени Франциска Скорины (Вильнюс). 
Между БГУКИ и гимназией подписан договор о сотрудничест
ве. В 2015 г. ансамбль «Талака» также принял участие в одном 
из наиболее престижных в Восточной Европе фольклорных 
фестивалей «ВаШса».

Мы ведем активную работу по развитию образовательного, 
научного и творческого сотрудничества с учебными заведе
ниями, научными учреждениями и ассоциациями Республики 
Польша. Ряд мероприятий был проведен коллективом нашего 
университета совместно с Польским институтом в Минске. 
К числу основных можно отнести международный «круглый 
стол» в рамках проекта «Смотри -  человек!», заседание которого 
проходило в БГУКИ (инициатором выступило Маршалковское 
управление Подляшского Воеводства). Совместно с польской
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стороной организуются выставки в художественной галерее 
«Университет культуры». В сентябре 2014 г. там проходила 
выставка декана факультета графики Академии искусств в 
Гданьске Януша Акермана. В марте 2015-го в галерее «Уни
верситет культуры» работала выставка «Прадничные иконы», 
организованная по результатам международных мастер- 
классов иконописи в Новице (Польша). В БГУКИ выступали с 
докладами ведущие польские ученые-гуманитарии (Кшиштоф 
Мигань и другие). Творческие коллективы БГУКИ с большим 
успехом выступают на концертных площадках многих городов 
Польши. Из последних побед на конкурсах нельзя не отметить 
камерный хор «Дабравест», который в мае 2015 г. принял уча
стие в Международном фестивале «Гайновские дни музыки 
церковной» и занял первое место в категории «Академические 
хоры», а его дирижер и художественный руководитель хора 
А. В. Пекутько была награждена дипломом «Лучший дирижер».

Важным событием, направленным на укрепление культур
ных связей Беларуси и Польши, стали Дни белорусской куль
туры в Белостоке (19-21 февраля 2015 г.), которые проходили 
с участием наших специалистов кафедры народного декора
тивно-прикладного искусства (А. И. Непочилович) и студен
тов. В частности, была представлена выставка творческого 
объединения белорусских мастеров художественного текстиля 
«СЕМБ+» в Музее и Центре белорусской культуры в Гайновке.

Для нашего коллектива интересно сотрудничество с учреж
дениями образования и науки Государства Израиль. В аудито
риях нашего университета с лекциями и докладами неодно
кратно выступали видные израильские ученые, деятели куль
туры и искусства, в том числе проходили мастер-классы док
тора Семена Гольдина, директора Центра Чейза по развитию 
иудаики как сферы академической деятельности на русском 
языке Еврейского университета в Иерусалиме.

Мы развиваем активные творческие и научные связи с вуза
ми и научными организациями Армении. Активно восстанав
ливаются связи с германскими партнерами. Ансамбль «Бело
русская песня», оркестр духовых инструментов и другие кол
лективы блестяще выступали на престижных площадках Гер
мании.

Хочу отметить, что наш университет является современным, 
динамичным, быстро развивающимся образовательным, иссле

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



довательским и творческим центром. БГУКИ активно и умело 
позиционирует себя на международном образовательном про
странстве, что вызывает большой интерес у зарубежных парт
неров. Университет заключил договоры с крупными зарубеж
ными университетами, институтами и академиями, ведущими 
научными центрами и готов к продолжению международного 
сотрудничества в различных направлениях и формах: от оброз- 
вания до передовой науки и самого изысканного искусства.
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