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ХРАНЯ ПАМЯТЬ О ГЛАВНОМ 
 

Приветственное слово участникам 
XIV Международной научно-практической конференции  

«Культура. Наука. Творчество»,  
посвященной 75-летию Великой Победы 

и 45-летию Белорусского государственного университета  
культуры и искусств 

 
Уважаемые участники и гости конференции! 

 
XIV Международная научно-практическая конференция «Культура. 

Наука. Творчество» посвящена важнейшей дате в новейшей истории – 
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Это наша дань памяти о самых трагических событиях в истории ХХ ве-
ка и возможность еще раз сказать слова скорби и благодарности за По-
беду тем, кто отдал за нее жизни, за то, что мы имеем возможность от-
метить уже  45-ю годовщину со дня основания Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств.  

Сохранение традиций как формы социальной памяти – приоритетное 
направление работы университета. Мы постоянно обращаемся к теме 
Великой Отечественной войны в образовательном и воспитательном 
процессах.  Память о войне не теряет свою остроту. Ее героика и траге-
дия и сегодня живут с нами и в нас.   

События военного времени вызывают горячий отклик в душах моло-
дого поколения. Студенты участвуют в республиканских акциях «За 
любимую Беларусь», «Беларусь помнит» и проектах «Цветы Великой 
Победы», «Великой Победе – 75!», вместе с преподавателями, руковод-
ством университета возлагают венки и цветы к памятникам и братским 
захоронениям воинов, освобождавших Беларусь.  Такое взаимодействие 
является неотъемлемой частью формирования традиций, патриотиче-
ских ценностей, воспитания гражданского долга. 

Память передается из поколения в поколение и служит объединяю-
щим основанием коллектива Белорусского государственного универси-
тета культуры и искусств. 

Мы чтим и помним всех, кто отстоял право жить под мирным небом 
в свободной стране. Мы гордимся ветеранами, среди которых замеча-
тельные ученые и педагоги нашего университета. 
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Никифор Евдокимович Пашкевич, ректор Минского института куль-
туры в 1976–1979 гг., был бойцом партизанского отряда бригады «Гро-
за», участвовал в издании подпольной газеты «Чырвоны хлебароб», 
награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями.  
Виктор Митрофанович Пузиков, ректор Минского института куль-

туры в 1979–1987 гг., был разведчиком штаба партизанского отряда 
имени К. Е. Ворошилова.   
Иван Кондратьевич Бяко, в 1975–1980 гг.  проректор по администра-

тивно-хозяйственной части, участвовал в обороне Москвы, военных 
операциях под Ржевом и Ригой, награжден  орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды.  
Николай Георгиевич Огурцов, доктор педагогических наук, заведую-

щий кафедрой педагогики и психологии, заслуженный учитель Бело-
русской ССР, член-корреспондент Академии образования Республики 
Беларусь, был командиром пулеметной и танковой роты, награжден ор-
денами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Николай Михайлович Гринчик, доктор филологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой литературы в 1980–1999 гг., был связным 
партизанского отряда «Советская Беларусь» бригады имени П. К. Поно-
маренко, сражался в рядах Красной Армии, освобождал Польшу, 
награжден орденом Отечественной войны II степени.  
Нина Филипповна Федюкова, доктор филологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой литературы в 1975–1980 гг., была зенитчицей, 
награждена орденом Отечественной войны II степени,  медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 Борис Иосифович Броновицкий, кандидат филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой иностранных языков, служил в авиа-
части на Кольском полуострове, награжден медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья».  
Александр Иванович Бутаков, кандидат искусствоведения, профес-

сор, заслуженный деятель искусств  Белорусской ССР, воевал на Запад-
ном фронте, награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 
Владимир Сергеевич Поссе, кандидат исторических наук, профессор, 

воевал на Первом Прибалтийском и Ленинградском фронтах, был 
участником Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г., 
награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 
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Николай Игнатьевич Круковский, доктор философских наук, профес-
сор кафедры философии,  в 1941 г. добровольцем ушел в армию, после 
выхода из окружения присоединился к партизанской бригаде Констан-
тина Заслонова под Оршей, был начальником штаба партизанского от-
ряда, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Иван Григорьевич Захаров, заведующий учебным кабинетом кафедры 

философии, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, много 
лет возглавлял Совет ветеранов университета. 

Для нас, граждан Республики Беларусь, память о Великой Отече-
ственной войне – важная часть нашего историко-культурного наследия. 
Предстоит еще многое сделать, чтобы и в будущем правда о войне со-
хранялась.  

Ученые БГУКИ активно разрабатывают проблематику сохранения и 
ревитализации историко-культурного наследия, популяризации и про-
движения лучших образцов белорусской культуры, о чем свидетель-
ствуют материалы докладов. В этом процессе для нас также важен опыт 
коллег из других городов и стран.  

Традиционно в научном форуме участвуют представители зарубеж-
ных учреждений высшего образования из России, Китайской Народной 
Республики, Украины, Польши, Литвы и других стран. Наша конферен-
ция  предоставляет площадку для обмена мнениями и знаниями по мно-
гим актуальным вопросам. 

Тематика докладов участников конференции затрагивает широкую 
военно-патриотическую, искусствоведческую и историко-культурную 
проблематику. Представлены результаты культурологических и соци-
ально-педагогических исследований. Раскрывается опыт работы по под-
готовке кадров для сферы культуры, акцентируется внимание на вопро-
сах эстетического и патриотического воспитания молодежи.  

Хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной научно-
исследовательской работы для сохранения в сознании современников и 
будущих поколений памяти о Великой Отечественной войне. 
 
 
 

Ректор  
Белорусского государственного  
университета культуры и  искусств,  
кандидат педагогических наук,  
доцент                   
      А. А. Корбут 
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