
Уважаемые читатели! 

Со страниц издаваемого Белорус-
ским государственным университетом 
культуры и искусств научно-методи-
ческого журнала «Веснік БДУКМ» рада 
приветствовать и пригласить к сотруд-
ничеству маститых ученых и молодых 
исследователей, всех интересующихся 
достижениями в области теории и исто-

рии культуры; теории и истории искусства; теории, методики и органи-
зации социокультурной деятельности; библиотековедения, книговеде-
ния и библиографоведения; музееведения.

Содержательно-тематическая направленность научно-методиче-
ского журнала «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры 
і  мастацтваў», включенного ВАК Беларуси в перечень рекомендуемых 
научных изданий, отражает статус Университета как одного из веду-
щих центров гуманитарных и социальных исследований в Республике 
Беларусь. В нашем Университете созданы научные школы, которые вно-
сят существенный вклад в развитие отечественной науки, образования 
и культуры. Использование современных информационных техноло-
гий позволяет повышать результативность образовательной, научной 
и творческой деятельности нашего коллектива.

Тематика исследований, проводимых в Университете, направлена 
на изучение актуальных проблем развития традиционной и современ-
ной культуры и искусства, охватывает разнообразные инновации в об-
ласти культурологического и художественного образования, педагоги-
ки социокультурной деятельности, библиотековедения, книговедения, 
библиографоведения и музееведения. Прогнозирование тенденций ди-
намики и перспектив развития белорусской культуры в мировом ци-
вилизационном процессе, разработка научного обеспечения деятель-
ности организаций данной сферы – важные направления работы пре-
подавателей Университета, которые стремятся осваивать и оперативно 
внедрять полученные результаты в практическую деятельность,  свое-
временно обновлять содержание образовательного процесса, содейство-
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вать повышению эффективности функционирования сферы культуры 
в Республике Беларусь.

Ученые Университета активно участвуют в выполнении заданий го-
сударственных и отраслевых программ, совместных научных и куль-
турно-образовательных проектов с Национальной академией наук 
Беларуси, учреждениями высшего образования, научными организаци-
ями в нашей стране и за рубежом. Специалисты БГУКИ постоянно при-
влекаются к работе в советах научных, редакционных, по защите дис-
сертаций при научных организациях, издательствах, учреждениях об-
разования как Республики Беларусь, так и стран ближнего зарубежья.

В течение многих лет Университет на высоком научном уровне про-
водит международные научные и научно-практические конференции, 
среди которых «Культура. Наука. Творчество», «Аутентичный фольклор: 
проблемы сохранения, изучения, восприятия», «Культура Беларуси: ре-
алии современности», Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 
Дням славянской письменности и культуры, и др. 

Хочется пожелать научному сообществу нашей страны, кандидатам 
и докторам наук, профессорам и доцентам, аспирантам, магистрам, сту-
дентам Университета вдохновения, упорства в достижении поставлен-
ных целей, результативности исследований, подготовки качественной 
научной продукции, успешной защиты диссертаций, опубликования 
полученных результатов в престижных изданиях, в том числе  на стра-
ницах «Весніка БДУКМ».

Председатель редакционного совета журнала, 
ректор Белорусского государственного

университета культуры и искусств
 

Алина Анатольевна Корбут
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