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Громада: мы должны воспитывать не 
только профессионалов своего дела, 
но и преданных стране людей 

  

Валерий Громада 

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спортивно-культурном центре 
Белорусского государственного университета культуры и искусств прошел 
августовский форум педагогических работников в сфере культуры 
"Образование в сфере культуры: от традиций к новым возможностям 
будущего", передает корреспондент БЕЛТА. 
В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек - руководители и 
педагоги учреждений образования в сфере культуры со всей страны, 
ветераны педагогического труда, молодые специалисты, которые делают 
первые шаги на пути к профессиональному становлению, а также начальники 
управлений культуры облисполкомов и Мингорисполкома, руководители 
структурных подразделений Министерства культуры. 
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Приветствовал собравшихся первый заместитель министра культуры 
Валерий Громада. "Форум проводится у нас второй раз. В этом году он 
немного трансформировался. Ведь сегодня не стоит задача подвести итоги - 
они уже подведены, приемная кампания прошла успешно. Скорее мы 
сегодня хотим поблагодарить педагогов, которые работают в сфере 
образования, в отрасли культуры за их работу. Как сказал глава государства, 
учебное заведение не может быть вне политики, но политика должна быть 
государственной, герб, флаг, гимн должны быть государственными. Поэтому 
еще раз обозначу задачу - мы должны воспитывать не только 
профессионалов своего дела, но и молодежь, которая будет искренне 
предана своей стране и будет с гордостью радоваться успехам и 
достижениям родной Беларуси", - отметил первый замминистра. 
По его словам, в стране сложилась трехступенчатая система образования в 
сфере культуры: детские школы искусств, получение среднего и высшего 
образования. "Здесь самое главное, что создан, к примеру в музыкальном 
образовании, кластер. Мы говорим, что учебные программы насквозь 
проходят от школы искусств до вуза. На это направлена вся наша 
деятельность, чтобы на выходе мы получили качественного и 
востребованного специалиста", - подчеркнул Валерий Громада. 
На форуме чествовали старейшин педагогического труда - мастеров своего 
дела, которые вложили свой опыт, знания и мудрость в подрастающее 
поколение, и они, в свою очередь, добились высоких результатов во 
всевозможных видах искусства. Были награждены около 50 педагогических 
работников. Среди наград нагрудный знак Министерства культуры "За вклад 
в развитие культуры Беларуси", почетные грамоты за многолетнюю 
плодотворную работу и значительный вклад в развитие и популяризацию 
национальной культуры, грамоты Министерства культуры за многолетний 
добросовестный труд и значительный личный вклад в дело обучения и 
эстетического воспитания молодого поколения. А также благодарности 
министра культуры за многолетний плодотворный труд и высокий 
профессионализм и почетный знак ЦК Белорусского профсоюза работников 
культуры, информации, спорта и туризма за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие 
культуры и плодотворное социальное партнерство. 
Всего в сфере культуры сегодня работает 399 школ искусств, 19 учреждений 
среднего специального образования и три вуза: Белорусская 
государственная академия музыки, Белорусская государственная академия 
искусств и Белорусский государственный университет культуры и искусств.- 
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