
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Белорусский университет  
культуры -  одно из самых 
молодых высших учебных 
заведений в республике.
Дат а его рождения  —

1 сентября 1975 года, 
назывался он тогда 
Минским институтом  
культуры. Несмотря на 
молодость, БУК зарекомен
довал себя достаточно 
престижным вузом не 
только в Беларуси, но и за 
рубежом.

Это единственный в республике 
университет, в котором готовятся спе
циалисты по 10 специальностям и 39 
специализациям в сферах культуро
логии, истории художественной куль
туры, информационных систем, музы
кального, хореографического и деко
ративно-прикладного искусства.

В университете обучается три с по
ловиной тысячи студентов. Они зани
маются под руководством интересных, 
талантливых педагогов, которые пере
дают молодым не только знания, но и 
увлечение своей профессией, любовь 
к белорусской культуре и искусству. На 
25 кафедрах ведут учебную и научно- 
исследовательскую работу более 20 
профессоров, докторов наук, около 
130 доцентов, кандидатов наук. Щедро 
делятся своим мастерством с будущи
ми работниками культуры народные 
артисты и заслуженные деятели куль
туры и искусства.

Ректор Белорусского 
университета культуры 
профессор Я.Д. Григорович

Решению задачи активизации 
учебного процесса в значительной сте
пени способствует хорошая матери
альная база. Университет имеет в 
своем распоряжении специализиро
ванные кабинеты, оборудованные 
современными средствами обучения 
лекционные аудитории, компьютер
ные классы, телекомплексы, студии 
аудио- и видеозаписи, библиотеку, 
читальные залы, мастерские народ
ных ремесел, большое количество 
музыкальных инструментов. Динами
чески развивается научно-исследова
тельская и творческая деятельность 
студентов. В вузе функционируют на
учные кружки, студенческие научно-ис- 
следовательские лаборатории, науч
но-творческие коллективы. Большое 
количество высокопрофессиональных 
оркестров, хоров, фольклорных групп, 
ансамблей сделали университет из
вестным в мире центром художествен
ной культуры. Духовой, народный, 
эстрадно-симфонический оркестры, 
хоры «Мара», «Виват», «Добровест», 
ансамбль скрипачей, фольклорные 
коллективы «Валачобнш» и «Грамн!- 
цы» известны далеко за пределами
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нашей страны. Они гастролировали во 
многих странах Европы и Америки. 
Многие студенты становились лауреа
тами республиканских и международ
ных конкурсов.

В университете функционируют 
четыре факультета: культурологии, ху
дожественного творчества, библио
течно-информационных систем, заоч
ного обучения.

На дневную форму обучения заяв
ления принимаются с 26 июня по 20 
июля, вступительные экзамены прово
дятся с 21 июля.

Абитуриенты, поступающие на 
специальность библиотековедение и 
библиография, сдают профильные 
вступительные экзамены по белорус
скому или русскому языку и литера
туре (сочинение и устно) и непрофиль
ный экзамен по иностранному языку 
(устно). Для лиц, поступающих на спе
циализацию библиотековедение и 
иностранный язык, все вступитель
ные экзамены являются профиль
ными: по белорусскому или русскому 
языку и литературе (сочинение и уст
но), иностранному языку (устно).

Все остальные абитуриенты сдают 
профильный экзамен по белорусскому 
(русскому) языку и литературе (сочи
нение) и непрофильный экзамен по 
белорусской (русской) литературе 
(устно) и, кроме того, в зависимости от

выбранной специализации 
проходят следующие вступи
тельные испытания (* звездоч
кой отмечены непрофильные 
экзамены):

воспитательная работа 
в заведениях социально
культурной сферы —  по спе
циализации (тестирование, 
творческий конкурс, основы 
белорусской и всемирной ху
дожественной культуры); ино
странному языку (устно)*;

менеджмент социально
культурной сферы — по спе

циализации (тестирование, творчес
кий конкурс, коллоквиум по органи
зации свободного времени); иностран
ному языку (устно)*;

информационные системы в 
культуре — по специализации (тести
рование, основы информатики и бело
русской культуры); иностранному язы
ку (устно)*;

литературная работа —  по спе
циализации (сочинение на заданную 
тему, коллоквиум);

режиссура, театральное твор
чество — по специализации (мас
терство актера, режиссура, коллок
виум);

народные ремесла — по специа
лизации (живопись, рисунок, компо
зиция);

всемирная и отечественная ху
дожественная культура — по спе
циализации (творческий конкурс -  по 
выбору: музыка, живопись, хореогра
фия, театральное искусство, -  коллок
виум по всемирной и отечественной 
художественной культуре);

инструментальная музыка —  по 
специализации (специнструмент, 
дирижирование, фортепиано, музы- 
кально-теоретический коллоквиум);

хоровая музыка — по специали
зации (дирижирование, вокал, форте
пиано, музыкально-теоретический 
коллоквиум);
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хореография — по специализа
ции (тренаж по классическим танцам, 
тренаж по народно-сценическим тан
цам, этюд на определенную тему, ос
новы хореографического искусства);

социально-психологическая  
реабилитация личности средства
ми искусства — по специализации 
(тестирование, творческий конкурс, 
основы белорусской и всемирной ху
дожественной культуры);

музейное дело и охрана памят
ников истории и культуры — по 
истории Беларуси (устно);

искусство эстрады — по специа
лизации (инструментальная музыка и 
эстрадная компьютерная музыка: 
специнструмент, общее фортепиано, 
коллоквиум; эстрадное пение: вокал, 
сольфеджио, фортепиано, коллокви
ум; оригинальный жанр: номер ориги
нального жанра, мастерство актера, 
коллоквиум).

Лица, окончившие среднюю школу 
с золотой (серебряной) медалью или 
среднее специальное учебное заве
дение с дипломом с отличием, поль
зуются льготами.

На факультет заочного обучения 
заявления принимаются с 11 по 30 
мая, вступительные экзамены прово
дятся с 1 июня.

Белорусский университет культу
ры -  творческое содружество препо
давателей и студентов, бережно 
хранящих и развивающих класси
ческие традиции университетского 
образования, способных творчески ре
шать любые практические задачи — 
ждет Вас!

Адрес университета: 
220001, г. Минск, 

ул. Рабкоровская, 17
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