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Е. Н. Дулова,
ректор Белорусской государственной 
академии музыки,
доктор искусствоведения, 
профессор

В 2012 г. Белорусской государственной академии музы-
ки исполняется 80 лет. Единственное в Республике Беларусь 
высшее музыкальное учебное заведение университетского 
типа, Академия музыки за сравнительно небольшой исто-
рический период снискала статус одного из авторитетных 
европейских центров профессионального музыкального об-
разования, исполнительского искусства, композиторского 
творчества и музыкальной науки.

Юбилейная дата Белорусской государственной ака-
демии музыки позволяет подвести некоторые итоги ее 
многосторонней деятельности. За 80-летний период своей 
истории Академия музыки прошла этапы становления, фор-
мирования педагогических, творческих и научных школ, 
этапы поисков форм и методов работы, достигла первых 
крупных профессиональных успехов, заслужила высо-
кий международный авторитет и получила широкое при-
знание в европейском культурном пространстве. Сегодня   
мы вправе гордиться высокими учебными, творческими 
и научными достижениями нашей Alma mater, которые свя-
заны с вдохновенным трудом нескольких поколений заме-
чательных музыкантов и педагогов. 

Страницы истории
История Белорусской государственной академии му-

зыки ведет свой отсчет с осени 1932 г.: в извещении, раз-
мещенном в № 3–4 журнала «Мастацтва і рэвалюцыя», со-
общалось, что с 15 ноября начались занятия в Белорусской 
государственной консерватории. Тогда в вузе обучалось 
около 40 человек. В 1934 г. консерватории было присвоено 
имя А. В. Луначарского. 

Огромное значение в становлении высшего музыкаль-
ного образования в Беларуси имел творческий опыт Ленин-

градской и Московской консерваторий, откуда в 
Минск были приглашены первые преподаватели. 
У истоков Академии музыки стояли знаменитые 
музыканты, привнесшие в белорусскую музыкаль-
ную культуру  и образование завоевания русской 
и европейских педагогических школ – компози-
торы В. Золотарев, Н. Аладов, Н. Ровенский, му-
зыковеды Ю. Дрейзин, М. Маттисон, М. Зинчук, 
Л. Мухаринская, пианисты Г. Петров, Н. Асриев, 
В. Семашко, Е. Зильберберг, А. Клумов, скрипачи 
А. Бессмертный, С. Жив, А. Вивьен, альтист 
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И. Гуральник, виолончелисты Н. Орлов, Б. Фидлон, кон-
трабасисты М. Словачевский, И. Солодченко, флейтист 
В. Харитонов, валторнист Я. Сцегенный, певцы А. Бона-
чич, П. Тихонов, дирижеры Н. Балазовский, И. Мусин, 
И. Бари.

Первые же выпускники консерватории – А. Богаты-
рев, П. Подковыров, В. Ефимов, Л. Абелиович, В. Олов-
ников, М. Вайнберг, И. Жинович, Д. Лукас, С. Нисне-
вич – вскоре стали видными деятелями белорусской 
культуры и влились в ее педагогический коллектив.

В послевоенный период профессорско-препо-
давательский состав консерватории пополнился му-
зыкантами из разных городов Советского Союза, 
а также талантливыми представителями все более 
крепнущей белорусской педагогической школы. На-
всегда оставили свой яркий след в истории консерва-
тории ее замечательные преподаватели, основатели 
исполнительских школ: композиторы А. Богатырев, 
Е. Глебов, пианисты М. Бергер, Г. Шершевский, 

И. Цветаева, В. Эпштейн, Э. Тырманд, Ю. Кор-
сак, Э. Габриэлян, скрипачи А. Амитон, М. Гольд-
штейн, Н. Братенников, В. Гольдфельд, альтист 
П. Кирильченко, виолончелисты М. Калужский, 
Б. Скобло, А. Стогорский, Н. Щербаков, контраба-
систы И. Солодченко, С. Херсонский, представи-
тели кафедры деревянных духовых инструментов 
В. Харитонов, С. Сизко, Ю. Тёмкин, кафедры 
медных духовых и ударных инструментов Ю. Ло-
гинов, П. Денисов, Я. Рубанчик, Р. Лагонда, М. Ми-
ненкова и др., хоровые дирижеры Л. Шварц, 
Н. Маслов, И. Журавленко, А. Зеленкова, В. Ровдо. 
Яркие школы исполнительского мастерства созда-
ли выдающиеся педагоги-вокалисты Е. Виттинг, 
А. Арсбели-Каринский, С. Осколков, М. Людвиг, 
У. Масленникова, А. Генералов, Л. Галушкина, 
А. Савченко. У истоков факультета народных 
инструментов стояли известные белорусские му-
зыканты И. Жинович, Г. Жихарев, Э. Азаревич, 
Н. Кошелев. Огромный вклад в белорусскую му-
зыкальную науку внесли музыковеды Г. Глущен-
ко, Б. Смольский, С. Нисневич, Л. Мухаринская, 
Г. Кулешова, Т. Щербакова, А. Друкт, В. Антоневич.

На протяжении всех лет структура учебной, 
творческой и научной работы Академии музы-
ки совершенствовалась. При поддержке прави-
тельства, Министерства культуры Республики 
Беларусь, силами ректоров академии М. Бергера, 
Н. Аладова, А. Богатырева, В. Оловникова, И. Лу-
ченка, М. Козинца, А. Рощупкина, Е. Дуловой от-
крывались новые кафедры и отделы, вводились 
новые специальности, налаживалась работа асси-
стентуры-стажировки, аспирантуры, магистрату-
ры, совета по защите кандидатских (докторских) 
диссертаций, учреждались исполнительские кон-
курсы и специализированные издания, расширя-
лось международное сотрудничество. 

В 1997 г. вуз обрел свое современное название. 
Признанием высокого образовательного уровня 
Академии музыки явилось присвоение ей в 2000 г. 
статуса ведущего высшего учебного заведения на-
циональной системы образования в области музы-
кального искусства.

Обучение в академии
Сегодня Белорусская государственная ака-

демия музыки – это крупный образовательный 
центр, включающий 5 факультетов, Могилевский 
филиал, Республиканскую музыкальную гимна-
зию-колледж. В вузе ведется профессиональная 
музыкальная подготовка на первой ступени выс-
шего образования по 13 специальностям (27 на-
правлениям специальностей) на 22 кафедрах.

Дальнейшее обучение музыкантов-профессио-
налов проводится на второй ступени высшего об-
разования (магистратура). В аспирантуре и докто-
рантуре осуществляется подготовка кадров выс-
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кальная культура, мировое музыкальное искусство в 
контексте актуальных проблем современной теории 
музыки, история и практика исполнительского ис-
кусства, теория и практика психолого-педагогиче-
ской подготовки студентов в высшей музыкальной 
школе, современные социальные процессы и художе-
ственная культура. Академия участвует в выполне-
нии заданий Государственной программы «Культура 
Беларуси» на 2011–2015 гг. Для проведения научно-
исследовательской работы вуз имеет значительный 

шей научной квалификации, здесь формируется на-
учная элита белорусского музыкознания. Разнообраз-
ные программы дополнительного образования взрос-
лых реализуются на подготовительном отделении, 
а также на факультете повышения квалификации и 
переподготовки.

Высокое качество образовательного процесса 
обеспечивает уникальный коллектив педагогов – вы-
дающихся исполнителей, композиторов, ученых, 
творческих деятелей, среди которых народные и за-
служенные артисты Беларуси и России, лауреаты го-
сударственных премий, обладатели других государ-
ственных наград.

В настоящее время в Академии музыки обучается 
более 1200 студентов, магистрантов, аспирантов, док-
торантов, в том числе около 200 иностранных граждан 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно 
наши воспитанники участвуют в республиканских и 

международных исполнительских конкурсах, фести-
валях, конкурсах научных работ. Многие победители 
престижных музыкальных соревнований становятся 
стипендиатами Специального фонда Президента Ре-
спублики Беларусь по поддержке талантливой моло-
дежи и фонда по социальной поддержке одаренных 
учащихся. Активное участие государства в творческой 
судьбе молодых музыкантов помогает им раскрыть 
свой потенциал, обрести стимул и новые перспективы 
для дальнейшего творческого роста.

В историческом центре Минска имеются два 
учебных корпуса Академии музыки, в которых рас-
полагаются большие концертные залы и залы ка-
мерной музыки. На протяжении многих лет фор-
мировались уникальные и богатейшие фонды 
научно-нотной библиотеки и фонотеки, фоноархив 
этномузыки, собранный в Кабинете традиционных 
музыкальных культур, авторский (рукописный) фонд 
белорусских композиторов ХХ века. Функционируют 
читальный зал, зал для научных сотрудников, учеб-
ная лаборатория звукозаписи и компьютерный класс. 

В вузе формируется коллекция высококачественных 
музыкальных инструментов, жемчужиной которой 
является старинная скрипка работы Андреа Гварнери. 

Научная деятельность
Белорусская государственная академия музыки 

является центром отечественной музыкальной науки. 
Среди приоритетных научных направлений, по кото-
рым ведутся научные исследования, – музыкальная 
культура Беларуси, отечественная и мировая музы-

Творческое наследие Академии музыки
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потенциал: на кафедрах работают 6 докторов наук, 
29 кандидатов наук, 29 профессоров, 68 доцентов.

В научную структуру Академии музыки входят 
Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
музыки, совет по защите докторских (кандидатских) 
диссертаций, редакционно-издательский отдел, каби-
нет традиционных музыкальных культур, отдел ин-
формационных технологий, магистратура, аспиранту-
ра и докторантура, Студенческое научно-творческое 
общество.

Продуктивности научной работы способствует 
многопрофильная издательская деятельность: выходят 
в свет монографии, сборники научных статей и мате-
риалов конференций, учебно-методические пособия 
и учебные программы, нотные хрестоматии и другие 
печатные материалы. Научно-теоретический жур-
нал «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі» 
и издания пяти серий «Навуковыя працы Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі» внесены ВАК Республи-
ки Беларусь в перечень научных профессиональных 
изданий для опубликования результатов диссертацион-
ных исследований.

Научные статьи, труды и исследования преподава-
телей и сотрудников Академии музыки представлены 
в крупнейших мировых изданиях, в том числе в «Боль-
шой Российской энциклопедии», музыкально-энци-
клопедических изданиях «New Grove», «MGG», энци-
клопедическом справочнике «Who is Who» и пр.

Значительным вкладом в развитие белорусского 
музыкознания явилось проведение в Академии музы-
ки международных научных конференций. Крупным 
событием в жизни научной общественности стало 
проведение совместно с Международным музыковед-
ческим обществом (IMS) Международного научного 
симпозиума «Современное музыкознание в мировом 
научном пространстве» (август – сентябрь 2009 г.). 
Традиционным смотром научных достижений бело-
русской науки стали ежегодные апрельские Между-
народные научные чтения памяти Л. С. Мухаринской.

Творческая жизнь академии
Концертная деятельность является неотъемле-

мой частью единой учебной и творческой деятель-
ности студентов и преподавателей. Академия музыки 
стала одним из крупных центров концертной жизни 
Минска. В концертных залах вуза ежегодно проводит-
ся более 300 концертов, фестивалей, мастер-классов, 
творческих встреч с участием студентов и преподавате-
лей академии, творческих коллективов, приглашенных 
артистов, выдающихся деятелей мировой музыкаль-
ной культуры. Важную роль в организации творче-
ской жизни студентов выполняет отдел концертных 
и специальных творческих проектов.

В афишах концертных залов академии взыска-
тельные слушатели найдут интереснейшие темати-
ческие концертные циклы – «Страницы белорус-
ской музыки», «Парад лауреатов», «Исторические 

концерты», «Играют молодые педагоги Академии 
музыки», «Парад оркестров», «Камерная музыка 
в историческом развитии», «Имена и памятные даты», 
«Белорусская композиторская школа XX–XXI вв.». 
В разные годы в концертном зале академии состоя-
лись юбилейные концерты «250 лет со дня рождения 
В. Моцарта», «К 100-летию со дня рождения Д. Шо-
стаковича», «100 лет со дня рождения И. Жиновича», 
«К 200-летию Наполеона Орды», «К 125-летию Я. Ку-
палы и Я. Коласа» и др.

В стенах Академии музыки регулярно прово-
дятся крупные международные образовательные и 
творческие проекты «Академия старинной музыки», 
«Академия органной музыки», «Хоровая академия» 
с участием профессоров и студентов из зарубежных 
музыкальных вузов. Ежегодным стал Фестиваль этно-
культур, проходящий в рамках Международных на-
учных чтений памяти Л. С. Мухаринской. С 2009 г.
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 по 2011 г. вуз принимал в своих стенах Молодежную му-
зыкальную академию стран СНГ под руководством Юрия 
Башмета.

Неизменный интерес вызывают спектакли оперной сту-
дии Академии музыки. Среди постановок последнего деся-
тилетия – оперы «Дидона и Эней» Г. Перселла, «Фантазия» 
В. Курьяна, «Богема» и «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, «Ди-
ректор театра», «Так поступают все», «Свадьба Фигаро», 
«Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Иоланта», «Пиковая дама», 
«Евгений Онегин» П. Чайковского, «Царская невеста» 
Н. Римского-Корсакова, «Алеко» С. Рахманинова.

На концертных площадках республики и за ее пре-
делами интенсивную самостоятельную концертную 
и гастрольную деятельность ведут творческие кол-
лективы, сформированные из числа студентов и пре-
подавателей академии. В их числе такие известные 
и авторитетные молодежные коллективы, как два симфо-
нических и камерный оркестры, концертный хор, оркестр 
духовых инструментов, оркестры русских народных и 
белорусских народных инструментов, баянный оркестр, 
а также оркестр народных инструментов и камерный хор 
Могилевского филиала и др. 

Яркими событиями становятся ежегодные концерты 
студентов, аспирантов, преподавателей БГАМ, лауреатов 
международных конкурсов, лауреатов и стипендиатов спе-
циального фонда Президента Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи в Большом зале Белорусской 
государственной филармонии, являющиеся подлинными 
праздниками музыки, молодости, творческого вдохновения. 
В рамках этих концертов происходят творческие встречи 
разных поколений музыкантов: от самых юных, которые 
только делают свои первые шаги в мире музыки, до масти-
тых музыкантов, выпускников вуза, которые сегодня успеш-
но концертируют в республике и за рубежом.

Благодаря творческой инициативе молодых музыкан-
тов активно развивается Студенческое научно-творческое 
общество, под началом которого осуществляются разно-
образные творческие проекты молодых композиторов, му-
зыковедов, исполнителей. Важнейшие события в жизни 

Академии музыки освещаются в многотиражной 
газете «Белорусский музыкант», а также на стра-
ницах электронной газеты «Академия музыки гла-
зами студента».

Стимулом для профессионального совершен-
ствования студентов является участие в между-
народных исполнительских конкурсах. Академия 
музыки является организатором таких известных 
музыкальных состязаний, как Международный 
конкурс вокалистов имени Л. П. Александров-
ской, Международный конкурс исполнителей 
на народных инструментах имени И. Жиновича, 

Мастер-класс Юрия Башмета в Академии музыки

Репетиция оркестра оперной студии в концертном зале Академии музыки

Прэзентацыя
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Международный конкурс пианистов «Фортепиано. 
Минск», Международный конкурс камерных ансамб-
лей имени М. К. Огинского, Международный конкурс 
исполнителей на струнных смычковых инструментах 
имени М. Ельского и др.

Международное сотрудничество
Активная международная деятельность академии 

способствует существенному улучшению профессио-
нальной подготовки специалистов, решению задач ин-
теграции национальной системы профессионального 
музыкального образования в мировое художественное 
и образовательное пространство.

Академия музыки высоко оценивается зарубежны-
ми вузами как перспективный партнер в сфере осуще-
ствления образовательных и творческих мероприятий, 
а также проектов по академической мобильности, о чем 
свидетельствует более 30 действующих двусторонних 
соглашений о сотрудничестве. На основе двусторон-
них соглашений БГАМ сотрудничает с консерватори-
ями, академиями и высшими школами музыки России, 
Литвы, Латвии, Молдовы, Израиля, Украины, Арме-
нии, Грузии, Казахстана, Эстонии, Польши, Франции, 
Швеции, КНР, а также с рядом международных орга-
низаций: АЕС (Европейская ассоциация консерваторий 
и высших школ музыки), ЕРТА (Европейская ассоциа-
ция педагогов фортепиано), СWA (Всемирная ассоци-
ация цимбалистов), ISME (Международный совет по 
музыкальному образованию при ЮНЕСКО). Белорус-
ская государственная академия музыки стала одним из 
основателей Белорусской ассоциации педагогов форте-
пиано (BEL EPTA, президент – профессор В. Яконюк), 
которая признана как белорусское отделение EPTA.

Академия музыки регулярно участвует в проек-
тах Межгосударственного фонда гуманитарного со-
трудничества государств-участников СНГ, таких как 
«Молодежная музыкальная академия стран СНГ» под 
руководством Ю. Башмета, «Молодежный симфони-
ческий оркестр стран СНГ» под руководством В. Спи-
вакова, «Совет ректоров консерваторий стран СНГ», 

Прэзентацыя

Академия музыки привлекает талантливую 
молодежь со всего мира

Ежегодно отдел международных связей Академии 
музыки организует творческие мероприятия, мастер-
классы и концерты совместно с дипломатическими 
представительствами, посольствами, консульствами, 
общественными организациями, работающими на 
территории нашей республики.

Важным фактором международного признания 
вуза является активное участие преподавателей в за-
рубежных симпозиумах и научных конференциях, 
а также участие студентов в международных конкур-
сах, академиях, летних школах музыкально-исполни-
тельского мастерства. Профессора академии регуляр-
но приглашаются в качестве членов и председателей 
жюри крупнейших международных музыкальных 
конкурсов и фестивалей.

Белорусская государственная академия музыки 
успешно осуществляет подготовку иностранных сту-
дентов, магистров и аспирантов. За последние годы 
в ней прошли курс обучения и получили дипломы 
выпускники из КНР, Словении, Хорватии, Болгарии, 
Вьетнама, Иордании, Турции, Мексики, Израиля, Бра-
зилии, Японии, США. Иностранные студенты актив-
но участвуют в творческих проектах вуза, междуна-
родных конкурсах и фестивалях. 

Сегодня наш вуз продолжает динамично развивать-
ся. Новое время, безусловно, предъявляет и новые требо-
вания ко всей системе современного художественного 
образования, к его творческим и научным направлениям. 
Нынешний юбилей Белорусской государственной акаде-
мии музыки – это свидетельство яркой и удивительной 
истории уникального вуза, запечатлевшего в сегодняш-
них свершениях традиции прошлого и новации современ-
ности, время подлинного расцвета, дерзких творческих 
замыслов и свершений, время завоеваний новых профес-
сиональных высот. 

организованный с целью координации деятельности 
учебных заведений по вопросам развития высшего и 
послевузовского профессионального музыкального 
образования.

Творческая встреча с Г. А. Канчели


