
Приветствие ректора

Приветствую уважаемых кол-
лег, научное сообщество универси-
тета, наших белорусских и зарубеж-
ных партнеров со страниц науч-
но-методического журнала «Веснік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта культуры і мастацтваў».

2020 г. стал знаменательным 
в истории нашего университета, ко-
торая началась 45 лет назад с откры-
тия Минского института культуры.

За годы плодотворной и упор-
ной работы университет превра-
тился в  национальный центр раз-
вития гуманитарного образования, 
настоящую творческую школу для поколений работников культуры на-
шей страны. За прошедшие годы коллективом университета были до-
стигнуты значимые результаты в подготовке высокопрофессиональных 
работников для организаций и учреждений отрасли культуры. Среди 
выпускников университета выдающиеся деятели культуры и ученые, за-
мечательные артисты и режиссеры, солисты и руководители известных 
творческих коллективов. Мы оказываем значительную помощь странам 
ближнего и дальнего зарубежья в подготовке творческой, гуманитар-
ной, научной элиты.

Важным условием успешной работы коллектива является комплекс-
ное решение образовательных, научных, творческих и воспитательных 
задач. Сохранение многообразных форм традиционной культуры, раз-
витие инновационных тенденций в художественном и научном творче-
стве является залогом поступательной динамики социума, достойного 
позиционирования Республики Беларусь на международной арене.

Выступая перед различной зрительской аудиторией, студенты, пе-
дагоги, выпускники университета воспитывают высокий художествен-
ный вкус, пробуждают интерес к лучшим произведениям классического 
и современного искусства, своим творчеством создают жизнеутвержда-
ющую, позитивную атмосферу, прославляют духовную силу народа.

В университете активно развиваются научные школы по ряду акту-
альных направлений гуманитарного знания. В нашем коллективе ра-
ботают ведущие ученые в области искусствоведения и культурологии, 
педагогики и психологии, музеологии и истории, библиотековедения 
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и книговедения, политологии и философии и других научных направ-
лений. Их научные результаты, книги, статьи и другие исследователь-
ские материалы вошли в золотой фонд отечественной и мировой науки.

Высокая научная и методическая квалификация профессорско-пре-
подавательского состава, опыт практической работы по созданию про-
изведений, сохранению объектов историко-культурного наследия стали 
основой для совместной продуктивной работы с ведущими организаци-
ями культуры, театрами, студиями, библиотеками, клубами, музеями, 
для реализации разнообразных проектов, регулярного проведения кон-
ференций, семинаров, круглых столов, поддержки разнообразных кон-
курсов.

У коллектива университета много друзей и партнеров как в нашей 
стране, так и за рубежом. Сложились прочные традиции сотрудниче-
ства с учреждениями высшего образования, творческими коллектива-
ми, ассоциациями и союзами многих стран. Сегодня университет уве-
ренно позиционирует себя как центр международных связей и обме-
нов в области образования, науки, творчества, успешно выполняет роль 
важной площадки межкультурных коммуникаций, обеспечивает про-
дуктивное общение белорусских специалистов с зарубежной научной 
и творческой элитой.

Поздравляя уважаемых коллег с 45-летием университета, выражаю 
искреннюю благодарность за высокие достижения, подвижнический 
труд, бескорыстное служение культуре Беларуси, восхищаюсь Вашими 
талантами и энтузиазмом, которые нашли отклик во множестве сердец, 
воплотились в прекрасных проектах, спектаклях, постановках, концер-
тах, книгах, статьях и диссертациях.

Сегодня университет во многом определяет стиль культурной жиз-
ни страны, стал настоящей школой раскрытия талантов. Важно сохра-
нять и поддерживать достигнутый высокий статус!

Ректор Белорусского государственного университета
культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент

Наталья Карчевская
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