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Дорогие друзья!

Благодарю за предоставленную возможность выступить с привет-
ственным словом в специальном выпуске журнала «Вестник БГУКИ», 
приуроченного к 45летию основания Белорусского государственного 
университета культуры и искусств. 

За эти годы Ваше учебное заведение превратилось в высокопрофес-
сиональный центр, настоящую кузницу кадров, подготовившее десят-
ки тысяч квалифицированных специалистов. Высокая культура и про-
фессионализм профессорско-преподавательского состава университета 
привносят широкую известность УВО не только в Беларуси, но и далеко 
за ее пределами. 

Нам хорошо известна славная история вашего университета, связан-
ная с выдающимися коллективами, лауреатами международных кон-
курсов – ансамблем аккордеонистов «Тутти», хорами «Виват», «Мара», 
вокальным ансамблем «Грамнiцы», фольклорно-этнографическими 
коллективами «Баламуты», «Валачобнiкi», капеллой белорусских народ-
ных инструментов «Гуды», хором «Добровест» и мн. др. Эти коллекти-
вы неоднократно участвовали в международных фестивалях в России, 
Украине, Польше, Германии, Франции, Италии. Многие студенты 
БГУКИ стали лауреатами и дипломантами престижных мероприятий 
национального и международного уровней. 

Среди выпускников университета немало известных имен: Ирина 
Дорофеева, Полина Смолова, Юрий Ващук. Ваши выпускники ра-
ботают в профессиональных коллективах, таких как Камерный хор 
Беларуси, Национальный академический народный хор Беларуси име-
ни Г.  И.  Цитовича, белорусский государственный хореографический 
ансамбль «Хорошки», стали руководителями белорусских учреждений 
сферы культуры. 

Уже в течение многих лет мы в посольстве Республики Казахстан 
в Республике Беларусь являемся внимательными и благодарными чита-
телями Вашего журнала, а университет остается все эти годы нашим на-
дежным и активным партнером. 

Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Республике Беларусь 

Аскара Бейсенбаева
по случаю 45летия основания Белорусского 

государственного университета культуры и искусств
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Да  45-годдзя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў

Я от всего сердца поздравляю коллектив и руководство Белорусского 
государственного университета культуры и искусств с 45летием со дня 
основания и желаю всему славному высококвалифицированному кол-
лективу неиссякаемой энергии, вдохновения, успешных выпускников, 
плодотворного воплощения идей и благодарных одаренных студентов, 
которые будут продолжать это благородное дело.

Дорогие читатели! История казахстанскобелорусских культурно
гуманитарных, литературных и народных связей имеет давнюю исто-
рию. Еще в XIX в. казахская земля начала принимать представителей бе-
лорусского народа, его интеллигенции и литературного сообщества, ко-
торые по различным причинам и волею судьбы оказались в Казахстане. 

Первая декада казахской культуры и искусства была проведена 
в СССР еще в 1936 г. Через казахстанские степи ехал в эвакуацию Якуб 
Колас. А в казахстанском городе Уральске нашел свой последний при-
ют известный белорусский писатель Змитрок Бядуля. В Алматы находи-
лась и певица Белорусского театра оперы и балета Л. Александровская. 
Она выступала с казахской артисткой Куляш Байсеитовой в рабочих 
клубах Алматы и Караганды, в армейских госпиталях и в прифронто-
вой полосе. 

Среди всего многообразия направлений двустороннего сотрудниче-
ства Республики Казахстан с Республикой Беларусь именно гуманитар-
ная сфера, включающая жизненно важные вопросы культуры, образо-
вания, науки, спорта и туризма, молодежной политики, информации, 
занимает одно из приоритетных мест.

В ХХ столетии связи наших народов на социальногуманитар-
ном уровне еще более усилились. Белорусы участвовали во всех круп-
ных социальноэкономических проектах, проводимых на территории 
Казахстана: индустриализации, коллективизации, военной эвакуации, 
освоении целины, развитии промышленности во второй половине века, 
космической программе и т. д. Неоценим вклад белорусских инженеров, 
врачей и специалистов по самым различным специальностям в соци-
альноэкономическое развитие Советского Казахстана.

Со своей стороны, казахстанцы также участвовали во многих важ-
ных событиях на территории Беларуси. В первую очередь речь идет 
о трагедии Великой Отечественной войны. Как вы знаете, 2020 год яв-
ляется юбилейным: это год 75летия Победы наших народов в Великой 
Отечественной войне. Много казахстанцев навечно осталось в бело-
русской земле. Они героически сражались при обороне нашей родины 
летом 1941 г., участвовали в партизанском движении, самоотверженно 
проявили себя при освобождении Беларуси в 1943–1944 гг.

Ярким свидетельством проявленного подвига служит тот факт, что 
более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо были 
удостоены этого звания дважды, 84 казахстанца заслужили это звание 
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в боях за освобождение Беларуси. Тысячи воинов были награждены ор-
денами и медалями, более 100 стали полными кавалерами ордена Славы. 

В Беларуси, как и в Казахстане, память о минувшей войне священна, 
священна и память о солдатах и офицерах из братского Казахстана, чьи 
судьбы неразрывно связаны с белорусской землей. Их именами названы 
улицы, им поставлены памятники и установлены мемориальные доски, 
а их могилы ухожены, посещаемы земляками – родными и представи-
телями официальных делегаций с родины. Мы бесконечно благодарны 
народу и руководству Беларуси за увековечение подвигов казахстанцев 
и всех освободителей из числа воинов Красной армии. 

После обретения независимости Беларусь и Казахстан сумели сохра-
нить и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе 
и в области культурногуманитарного сотрудничества. Этому способ-
ствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: 
в Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также 
существует многотысячная диаспора выходцев из Казахстана и этниче-
ских казахов. 

В столице Казахстана, г. НурСултане, успешно работает 
Белорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт 
при Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева в но-
ябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена 
на укрепление духовного единства народов Казахстана, дружбы и меж-
национального согласия, возрождение белорусской культуры. Развитию 
белорусской диаспоры в Казахстане способствует заложенная первым 
Президентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым 
политика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, 
живущих одной дружной семьей на казахстанской земле, которая по-
лучила успешное продолжение под руководством второго Президента 
Казахстана КасымЖомарта Токаева.

Хроника культурного взаимодействия наших стран за последние 
годы насыщена различными событиями и контактами в культурной об-
ласти. Очень символично, что 45летие Университета проходит в год 
175летия со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, про-
светителя, общественного деятеля, основоположника казахской нацио-
нальной письменной литературы Абая Кунанбаева. 

Как Якуб Колас, Янка Купала и Максим Богданович для Беларуси, 
Пушкин для России, Шекспир для Англии, Абай для Казахстана больше, 
чем поэт, это величайшая личность. Наследие Абая – бесценное сокро-
вище. Его труды неподвластны времени и сохраняют свою актуальность 
и в наши дни.

Мы очень признательны за то, что в Республике Беларусь разделяют 
любовь к великому казахскому поэту. На базе Белорусского националь-
ного технического университета успешно функционирует Центр казах-

РЕ
Пгоды насыщена различными событиями и контактами в культурной обПгоды насыщена различными событиями и контактами в культурной об
ласти. Очень символично, что 45Пласти. Очень символично, что 45
175П175

О
лучила успешное продолжение под руководством второго Президента 

О
лучила успешное продолжение под руководством второго Президента 
Казахстана Касым

О
Казахстана Касым

ОХроника культурного взаимодействия наших стран за последние ОХроника культурного взаимодействия наших стран за последние 
годы насыщена различными событиями и контактами в культурной обОгоды насыщена различными событиями и контактами в культурной об

З
политика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, 

З
политика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, 
живущих одной дружной семьей на казахстанской земле, которая по

З
живущих одной дружной семьей на казахстанской земле, которая по
лучила успешное продолжение под руководством второго Президента Злучила успешное продолжение под руководством второго Президента 
Казахстана КасымЗКазахстана Касым

И
Президентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым 

И
Президентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым 
политика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, Иполитика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, 
живущих одной дружной семьей на казахстанской земле, которая поИживущих одной дружной семьей на казахстанской земле, которая по
лучила успешное продолжение под руководством второго Президента Илучила успешное продолжение под руководством второго Президента 

Т
национального согласия, возрождение белорусской культуры. Развитию 

Т
национального согласия, возрождение белорусской культуры. Развитию 
белорусской диаспоры в Казахстане способствует заложенная первым Тбелорусской диаспоры в Казахстане способствует заложенная первым 
Президентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым ТПрезидентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым 
политика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, Тполитика сохранения мира и согласия среди 130 наций и народностей, 

О
ябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена 

О
ябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена 

О
на укрепление духовного единства народов Казахстана, дружбы и меж

О
на укрепление духовного единства народов Казахстана, дружбы и меж
национального согласия, возрождение белорусской культуры. Развитию Онационального согласия, возрождение белорусской культуры. Развитию 
белорусской диаспоры в Казахстане способствует заложенная первым Обелорусской диаспоры в Казахстане способствует заложенная первым 
Президентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым ОПрезидентом Республики Казахстан, лидером нации Н. А. Назарбаевым 

Р
Белорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт 

Р
Белорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт 
при Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева в но

Р
при Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева в но
ябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена Рябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена Рна укрепление духовного единства народов Казахстана, дружбы и межРна укрепление духовного единства народов Казахстана, дружбы и меж

И
В столице Казахстана, г. Нур

И
В столице Казахстана, г. Нур

Белорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт ИБелорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт 
при Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева в ноИпри Евразийском национальном университете им. Льва Гумилева в но
ябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена Иябре 2012 г. Деятельность белорусского культурного центра направлена 

Й
в Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также 

Й
в Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также 
существует многотысячная диаспора выходцев из Казахстана и этниче

Й
существует многотысячная диаспора выходцев из Казахстана и этниче

В столице Казахстана, г. НурЙВ столице Казахстана, г. НурЙСЙС
Белорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт ЙБелорусский центр языка, истории и культуры, который был открыт 

Б
уманитарного сотрудничества. Этому способ

Б
уманитарного сотрудничества. Этому способ

ствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: 

Б
ствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: 
в Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также Бв Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также 
существует многотысячная диаспора выходцев из Казахстана и этничеБсуществует многотысячная диаспора выходцев из Казахстана и этниче

Г
нить и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе 

Г
нить и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе 

уманитарного сотрудничества. Этому способГуманитарного сотрудничества. Этому способ
ствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: Гствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: 
в Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также Гв Казахстане проживают около 60 тысяч белорусов; в Беларуси также 

У
и всех освободителей из числа воинов Красной армии. 

У
и всех освободителей из числа воинов Красной армии. 

После обретения независимости Беларусь и Казахстан сумели сохра

У
После обретения независимости Беларусь и Казахстан сумели сохра

нить и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе Унить и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе 
уманитарного сотрудничества. Этому способУуманитарного сотрудничества. Этому способ

ствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: Уствовал тот факт, что в наших странах сохранились крупные диаспоры: 

К
народу и руководству Беларуси за увековечение подвигов казахстанцев 

К
народу и руководству Беларуси за увековечение подвигов казахстанцев 
и всех освободителей из числа воинов Красной армии. Ки всех освободителей из числа воинов Красной армии. 

После обретения независимости Беларусь и Казахстан сумели сохраКПосле обретения независимости Беларусь и Казахстан сумели сохра
нить и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе Книть и укрепить прежние связи, а также наладить новые, в том числе 

И
а их могилы ухожены, посещаемы земляками – родными и представи

И
а их могилы ухожены, посещаемы земляками – родными и представи
телями официальных делегаций с родины. Мы бесконечно благодарны 

И
телями официальных делегаций с родины. Мы бесконечно благодарны 
народу и руководству Беларуси за увековечение подвигов казахстанцев Инароду и руководству Беларуси за увековечение подвигов казахстанцев 



15

Да  45-годдзя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў

ского языка, истории и культуры имени Абая. Его стихотворения были 
переведены на многие языки мира, в том числе на белорусский извест-
ным поэтом другом посольства Миколой Метлицким, которые вошли 
в книгу «Степной простор». А в ближайшее время выйдет в свет первая 
часть романаэпопеи «Путь Абая» М. О. Ауэзова на белорусском языке 
в переводе председателя Минского филиала Союза писателей Беларуси 
поэта М. П. Позднякова.

В целом белорусскоказахстанское сотрудничество в культурногу-
манитарной и научнообразовательной сферах находится на высоком 
уровне и развивается стабильно. Проводится обмен опытом между спе-
циалистами в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры 
и т. д. Действует казахстанскобелорусская комиссия по научнотехни-
ческому сотрудничеству.

В рамках существующего научнообразовательного консорциума 
между высшими учебными заведениями и научноисследовательскими 
институтами Казахстана и Беларуси, координаторами которого являют-
ся Евразийский национальный университет и Белорусский националь-
ный технический университет, реализуются более 30 проектов по про-
ведению научных исследований, созданию инновационных структур, 
внедрению новых технологий по приоритетным направлениям разви-
тия науки и техники. 

Таким образом, первоочередной задачей в двусторонних отношени-
ях Казахстана и Беларуси остается сохранение достигнутого высоко-
го уровня сотрудничества в культурно-гуманитарной области и взаи-
модействия в других направлениях. Этому немало способствует благо-
приятная политическая атмосфера и особые, доверительные отношения 
между главами наших государств.

В завершение хочу отметить, что почти за пять десятилетий своего 
существования университет выпустил десятки тысяч специалистов са-
мого различного профиля. Среди них было немало казахстанцев. 

В последние годы десятки казахстанских граждан получили возмож-
ность обучаться в Белорусском государственном университете культу-
ры и искусств и приобрести тем самым уникальный опыт. Уверен, что 
все казахстанские выпускники с удовольствием присоединяются к на-
шим поздравлениям.

Позвольте мне выразить надежду на продолжение нашего сотрудни-
чества по укреплению братских связей казахстанского и белорусского 
народов, сближению наших культур и дальнейшее углубление нашего 
партнерства.

Аскар Бейсенбаев,
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в Республике Беларусь
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