
Студенты БГУКМ - 
творческне м креатмвные, 
поэтому средн ннх 
много успешных людей

С особым удовольствнем 
поздравляю всех студентов 
с этнм праздннком. Для меня 
студенчество, студенческая 
пора означает не только воз- 
раст млм соцнальное поло- 
женне, а в первую очередь 
состоянме душн, целеустрем- 
ленность, актнвность, жела- 
нне творнть н самоутверж- 
даться, находнть дпя себя 
верную дорогу в жнзнн. По- 
этому я, не только как ректор, 
но н как старшнй товарніц, 
хорошо поннмаю студентов, 
нх образ мыслей н предпочте- Ректор Юрмй
ння, стремлення н ожндання, Бондарь счнтает
надежды н чувства н в празд- Уннверснтет культуры
нмчный день хочу пожелать уннверснтетом мечты.
всем студентам, магнстран-
там, аспнрантам упорства, настойчнвостн, умення достнгать 
высокмх целей, творческого, гуманнстнческого раскрытмя свонх 
талантов н способностей, определенмя достойного места в жнзнн, 
в нашем обшестве, любвн к нацнональной культуре, освоенмя 
ее ценностей н достнженнй, радостм, счастья, дружбы - всех 
тех высокнх чувств м пережнваннй, которые делают жмзнь до- 
стойной, разумной, творческой н прекрасной.

Студенчество - это не только время новых впечатленнй, зна- 
комств, встреч, но н время постнженмя профессмм. Хорош тот 
студент, который четко это осознает. Нашн студенты нменно 
такне - мотнвнрованные, целеустремленные м творческне. Онн 
точно знают, куда н зачем мдут, не боятся трудностей. Путь ра- 
ботннка культуры не лншен сложностей, но в смлу того что нашм 
выпускннкн творческне м креатмвные, у нмх все получается в 
карьере м в жмзнн. За 40 лет нз уннверснтета выпустнлось более 
30 тысяч спецналнстов. Мы внднм нх на ведушпх сценнческмх 
плошадках, в сфере управлення н бнзнеса, на телевнденмм, в 
средствах массовой ннформацнн, в крупных ІТ-компанмях.

Особенность нашего унмверснтета в том, что мы органнзовыва- 
ем образовательный процесс в неразрывной связн с практнкой. 
А возможностн для практнческой подготовкн у нас шнрочайшне! 
Помнмо образовательных программ за четыре года студент может 
поучаствовать более чем в 200 акцнях, меропрнятмях н проектах. 
К прнмеру, в мае 2014 года на суд зрнтелей был представлен 
уннкальный студенческнй мюзмкп «Дубровскнй» компознтора 
К.Брейтбурга. Еше однн яркнй проект - «Конструктор - стронм 
уннверснтет мечты вместе». Студенты предложнлн свое внде- 
нне перспектнв развнтня уннверснтета н совершенствовання 
образовательного процесса. Студенческая нннцнатнва матерн- 
алнзовалась в Уннверснтетском центре молодежных проектов 
н креатнвных решеннй - ребята разработалн новую снмволнку, 
сталм нздавать студенческую газету в новом формате, занялнсь 
дмзайном уннверснтетского сайта, прннялнсь за подготовку про- 
екта уннверснтетского телевндення...

Нашн студенты говорят, что Белорусскнй государственный 
уннверснтет культуры \л нскусств - это уннверснтет мечты. Здесь 
есть возможность прнкоснуться к нстокам белорусской культу- 
ры, стать ее частью н вершнть ее будушее.

Ректор Юрнй БОНДАРЬ.
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