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Асоба

Слово и душа, посвященные науке, 
образованию и Родине…

(к 75-летию профессора О. Г. Слуки)

О. Г. Слука родился 12 июля 1941 г. в д. Лабкови-
ца Осиповичского района Могилевской области. Он 
прошел уникальную школу жизни, увидел разные ее 
стороны. Однако наиболее значимые страницы жизни 
Олега Георгиевича связаны с университетским обра-
зованием, которому он посвятил главную часть своего 
таланта. Преподавательская и организаторская работа 
на должностях ректора, заместителя Министра обра-
зования, профессора, декана, заведующего кафедрой – 
все это кирпичики большого здания в судьбе профес-
сора А. Г. Слуки. 

Научная деятельность профессора обширна. 
О. Г. Слука – автор учебного пособия с грифом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь «Бела-
руская журналістыка», на основе которого создан пер-
вый в истории отечественной журналистики учебник 
для студентов. Является Председателем совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций в Ин-
ституте журналистики, заместителем председателя 
и членом совета по защите диссертаций по политоло-

Асоба

«Выбух сорак першага мы, народжаныя ў той страшэнны 
год, крыху прыглушылi сваім з’яўленнем на свет. Наша прышэс-
це, як прадаўжэнне чалавечага роду, фактычна прыгаварыла 
вайну да паражэння, i гэта мы далi ciлы сваiм бацькам, якiя 
пайшлi на фронт, загiнулi, але заваявалi для нас Перамогу».

гии в БГУ. Им подготовлено 16 кандидатов наук, в том 
числе это звание получили 7 иностранных граждан. 

О. Г. Слука – один из разработчиков проблемы 
идеологии белорусского государства. Концепции, 
со держащиеся в работах профессора, отражаются 
в процессах формирования современного культурно-
го пространства и гражданского общества, являются 
предметом изучения в системе политического образо-
вания и в университетском учебном курсе. 

Среди известных публикаций О. Г. Слуки научные 
издания: «Нацыянальная ідэя – шлях народа» (2005), 
«Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці (метадалогія 
фарміравання)» (2008), «Идеологические процес-
сы в Беларуси» (2010), а также  новое научно-попу-
лярное издание «Образ судьбы» (2016), изданные на 
базе РИВШ. В последнем издании представлены из-
бранные статьи автора, которые были опубликованы 
на протяжении пятидесяти лет в различных газетах 
и журналах нашей страны и ближнего зарубежья. 

Книга профессора О. Г. Слуки дарит образы лю-
дей, чья судьба созидает историю и современность 
родной Беларуси. Каждая статья – отдельная история: 
«Улицу журналистов строим мы», «Необратимость 
философии движения», «Национальная идея – ду-
ховный источник молодежи», «Философская поэма 
академика Е. М. Бабосова», «Университет в колес-
нице демократизации» и т. д. Люди, их мысли и дей-
ствия, воплощенные мастерством слова профессора 
О. Г. Слуки, возникают на уникальных страницах вре-
мени ХХ века – журналисты, писатели, художники, 
архитекторы, коллеги-профессора, учителя и универ-
ситетские преподаватели, руководители государства – 
так богата белорусская земля достойными именами 
и людьми. 

Ректорат и коллектив Республиканского инсти-
тута высшей школы поздравляют Олега Георгиеви-
ча Слуку с юбилеем и выходом в свет новой замеча-
тельной книги «Образ судьбы»!


