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Светить всегда, светить везде и не стоять на месте!
(К юбилею Людмилы Ивановны Козловской)

Ректорат, коллеги, сотруд-
ники и друзья сердечно по-
здравляют Людмилу Ивановну 
Козловскую, завкафедрой педа-
гогики социокультурной дея-
тельности Белорусского госу-
дарственного университета 
культуры и искусств с юбилеем 
и желают ей крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в научной 
и педагогической деятельности, 
новых творческих свершений на 

благо высшей школы белорусского образования. 

Л. И. Козловская окончила Харьковский государственный инсти-
тут культуры по специальности «театральная режиссура». Трудовая де-
ятельность началась в должности художественного руководителя гар-
низонного Дома офицеров в группе советских войск в Германии (1970–
1974). Затем до 1977 г. заведовала методическим кабинетом Окружного 
дома офицеров в Минске. 

После окончания аспирантуры Московского государственного ин-
ститута культуры защитила кандидатскую диссертацию по специально-
сти 13 00 05 – теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности. Своими научными и практическими успехами Людмила 
Ивановна в значительной степени обязана тому прочному професси-
ональному фундаменту, который был заложен учеными и педагогами 
МГИК.

С 1977 г. Людмила Ивановна Козловская работает в БГУКИ препо-
давателем, а с 2008 г. возглавляет кафедру педагогики социокультур-
ной деятельности. Как руководитель она постоянно ищет новые фор-
мы и  методы работы, изучает современные образовательные техноло-
гии, базирующиеся на новейших открытиях, нестандартных подходах 
к воспитанию студенческой молодежи. Дважды Л. И. Козловская была 
награждена по итогам года в номинации «Заведующий кафедрой года». 
В 2017 г. Министерством культуры Республики Беларусь награждена 
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медалью «За вклад в развитие культуры Беларуси», Почетной грамотой 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Как профессиональный педагог Л. И. Козловская в деятельности кол-
лектива особое внимание уделяет гармоничному и духовному развитию 
студентов, формированию общечеловеческой культуры с целью поднять 
престиж выпускника БГУКИ, сохранить высокую планку классическо-
го образования в современных условиях. Людмила Ивановна, педаго-

ги и  сотрудники ее кафедры 
с честью несут свою благо-
родную миссию, всегда нахо-
дятся в центре общественной 
жизни университета. 

Л. И. Козловская является 
научным руководителем ма-
гистров и аспирантов, также 
более 20 лет – ученым секре-
тарем специализированного 
совета по защите кандидат-
ских диссертаций. Под ее ру-
ководством защищено более 
50 магистерских и 4 канди-
датских диссертации. 

Людмила Ивановна Коз-
ловская – специалист в  об-
ласти теории и технологии 
культурно-досуговой дея-

тельности. Принимает активное участие в научной жизни университе-
та, республики и на международном уровне регулярно выступает на на-
учных семинарах, конференциях по проблемам культуры досуга лич-
ности. Является соруководителем научной школы по специальности 
13 00 05 – теория, методика и организация социально-культурной дея-
тельности.

Л. И. Козловская – автор более 150 научных работ, статей в энцикло-
педических изданиях, соавтор научных монографий. 

Людмила Ивановна верит, что талантливая молодежь, закончившая 
БГУКИ, с высочайшим уровнем развития, активной жизненной пози-
цией сможет проявить себя в различных сферах и областях деятель-
ности и плодотворно работать на благо национального процветания. 
Неоднократно ее студенты по итогам участия в Республиканском кон-
курсе научных работ были лауреатами первой, второй категории.

Л. И. Козловская достигла высот и в общественной жизни страны –
выполняла задания Министерства культуры Республики Беларусь по 
проектированию «Программного обеспечения для развития туризма 
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в Республике Беларусь», «Технологии социально-культурной деятельно-
сти в учреждениях культуры в агрогородках», является одним из авто-
ров разработки высшего образовательного стандарта по специальности 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность.

На протяжении многих лет Л. И. Козловская является председа-
телем жюри международных, республиканских фестивалей игровых 
проектов «Играют дети – играем мы», которые ежегодно проводят-
ся в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре 
«Зубренок». Более 20 игровых проектов стали лауреатами этих фести-
валей, подготовленных непосредственно под руководством Людмилы 
Ивановны.

С коллегами, сотрудниками, аспирантами и студентами Людмила 
Ивановна поддерживает доброжелательные отношения, основанные на 
взаимном уважении и доверии. Благодаря компетентности и професси-
онализму, инициативности, способности творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, она пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди преподавателей кафедры, сотрудников факультета и университета. 

Позвольте пожелать вам, Людмила Ивановна, исполнения самых за-
ветных желаний, успехов в реализации смелых замыслов, радости от 
каждого дня и талантливых студентов!

Ректорат Белорусского государственного 
университета культуры и искусств
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