Выдатныя
вучоныя Беларусі

ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БУЛАЦКИЙ
(к 85-летию со дня рождения)
5 мая 2006 г. исполнилось 85 лет со дня рождения доктора истори
ческих наук, профессора, ветерана Великой Отечественной войны Гри
гория Васильевича Булацкого, с именем которого неразрывно связано
становление и развитие журналистского образования в нашей стране.
Г.В. Булацкий родился в 1921 г. в деревне Мочулки Бобруйского
района в многодетной семье крестьян. В 1939 г. поступил на историче
ский факультет Белорусского государственного университета. Однако
приступить к учебе не пришлось - был призван на службу в ряды
Красной Армии. Начало Великой Отечественной войны встретил кур
сантом Мелитопольского летного училища штурманов. После его окон
чания был направлен для прохождения военной службы на Дальний
Восток. Молодой летчик рвался на фронт, но многочисленные рапорты
с просьбой отправить на фронт командованием части не принимались
во внимание. Тогда вместе со своими товарищами по экипажу штурман Г.В. Булацкий, откли
каясь на призыв правительства, принял решение приобрести на свои личные сбережения бое
вой самолет и обратиться к Верховному Главнокомандующему с просьбой отправить их на
фронт. Через некоторое время в полк пришла телеграмма следующего содержания: «Благода
рю Вас, товарищи Ульянов, Булацкий, Петров, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Ар
мии. Примите мой боевой привет и благодарность Красной Армии. Ваше желание будет испол
нено. И. Сталин». Так Г.В. Булацкий оказался на фронте. Он принимал участие в освобождении
Украины, Венгрии, Австрии, Чехословакии «от коричневой чумы». Во время одного из боевых
вылетов самолет был подбит, штурман получил тяжелое ранение - перелом позвоночника.
После продолжительного лечения в госпитале летчик сумел вернуться в свою воинскую часть
и продолжал громить врага. После Победы Григорий Васильевич восстанавливается в универ
ситете в числе студентов отделения журналистики филологического факультета, так как пер
вый курс исторического факультета был к тому времени полностью укомплектован. При приня
тии этого решения сыграл роль тот факт, что, еще учась в старших классах средней школы,
Г.В. Булацкий сотрудничал с Бобруйской районной газетой. Активность, принципиальность, по
рядочность студента-первокурсника не остались незамеченными: по предложению ректората
он избирается председателем профкома БГУ.
Путь в науку Г.В. Булацкого начался, по сути, в 1951 г. после поступления в аспирантуру,
которую окончил досрочно, успешно защитив кандидатскую диссертацию. С сентября 1954 г.
работает старшим преподавателем, затем доцентом кафедры теории и практики советской пе
чати, а спустя год назначается заместителем декана филологического факультета. За короткое
время молодой преподаватель сумел себя хорошо зарекомендовать, пользовался большим
авторитетом и у студентов, и у коллег-преподавателей. Он не только на высоком профессио
нальном уровне читал лекции, проводил семинарские занятия, но и принимал активное уча
стие в общественной жизни, выступал в периодической печати со статьями и рецензиями.
В 1960 г. Г.В. Булацкий избирается освобожденным секретарем парткома БГУ. Коммунисты
университета хорошо знали, кому доверяют очень значимую и ответственную для того време
ни должность. Но мечтой Григория Васильевича было создание в БГУ самостоятельного фа
культета журналистики. И для этого были все основания. В 1944 г., когда университет возобно
вил работу на станции Сходня под Москвой, в нем был факультет журналистики, который,
однако, по возвращении вуза из эвакуации преобразовали в отделение. Роль журналистики
в жизни общества возрастала: появлялись новые средства массовой информации, окрепло
радиовещание, начало развиваться телевидение. Редакционные коллективы нуждались в про135

Веснік БДУ. Сер. 4. 2006. № 2
фессиональных кадрах. Мечта Г.В. Булацкого еще больше окрепла, когда в 1964 г. он стал де
каном филологического факультета и заведующим кафедрой журналистики. Филфак в то вре
мя состоял из трех отделений: белорусского языка и литературы, русского языка и литературы,
журналистики. Много усилий и энергии приложил Григорий Васильевич, чтобы в 1967 г. фа
культет журналистики БГУ стал самостоятельной полноценной единицей и распахнул свои
двери перед студентами. В жизни Г.В. Булацкого начался новый яркий и плодотворный период
жизни: еще больше проявились его организаторские и деловые качества. В короткий срок уда
лось превратить факультет в настоящую кузницу кадров для редакций газет и журналов, радио
и телевидения, информационных агентств и издательств республики. Трудно перечислить все
те учреждения и организации, куда направлялись на работу выпускники БГУ, получившие ди
плом факультета журналистики. Это все средства массовой информации Беларуси, министер
ства и ведомства, учреждения культуры, партийные и советские органы, творческие союзы. На
факультете были созданы четыре кафедры: истории журналистики, теории и практики печати,
теории и практики радиовещания и телевидения, стилистики и литературного редактирования.
Учебный процесс носил целенаправленный характер. Студенческое научное общество способ
ствовало исследовательской работе будущих журналистов, которые получили возможность
глубже изучать свою профессию. Факультет поддерживал тесные связи с коллегами из других
университетов. Участие в научно-практических конференциях, преподавательские стажировки,
дружеские контакты были направлены на совершенствование учебного и научного процессов.
На факультет приглашали ведущих журналистов-практиков для проведения занятий, частыми
гостями в студенческих аудиториях стали писатели, общественные и государственные деяте
ли. Обрела новое лицо студенческая газета «Журналист». Активизировалась научная дея
тельность преподавателей факультета, и примером для них был декан. В 1971 г. он защитил
докторскую диссертацию и ему присвоили звание профессора. Весь богатый жизненный
и творческий опыт Г.В. Булацкий передавал талантливой молодежи, которая, овладев азами
журналистского мастерства, решила посвятить себя научно-педагогической работе. Под его
руководством более 30 человек защитили кандидатские диссертации. Его опыт пригодился
и в подготовке докторов наук. Перу Григория Васильевича принадлежит более 200 исследова
тельских работ, среди которых более 20 монографий, учебников и учебно-методических посо
бий. Под руководством Г.В. Булацкого исследовательский коллектив в составе И.И. Саченки,
СВ. Говина создал первый в стране учебник «История белорусской журналистики», вышедший
в свет в 1979 г. Авторы научного труда удостоились звания лауреатов премии Союза журнали
стов СССР. Учебнику предшествовало издание «Хрестоматии по истории белорусской журна
листики», составленной Г.В. Булацким и И.И. Саченко в 1974 г. Оба издания и по сегодняшний
день не утратили своего значения как труды, в которых обобщен огромный фактический мате
риал, правдиво, объективно и всеобъемлюще прослеживается путь, пройденный прессой Бе
ларуси с конца XIX в. до'70-х гг. XX в.
В трудах, в повседневных заботах встретил Г.В. Булацкий свое 60-летие. Григорий Василь
евич продолжал заведовать кафедрой истории журналистики, читать лекции, консультировать
кандидатов и докторов наук. По состоянию здоровья пришлось проститься со своим детищем факультетом - в 1995 г. Не стало Григория Васильевича 8 февраля 1999 г. Ушел из жизни не
просто известный человек. Перестало биться доброе сердце прекрасного ученого, талантливо
го организатора, Педагога и Человека.
Г.В. Булацкий принадлежал к поколению победителей. Его имя вместе с известнейшими
в журналистике людьми: деканами факультетов журналистики МГУ Я.Н. Засурским, Ленин
градского университета А.Ф. Бережным, Киевского госуниверситета Д.М. Прилюком - стоит
в одном ряду как организатора и создателя системы журналистского образования в СССР.
Весь жизненный путь Г.В. Булацкого является ярким примером служения науке, Родине, слу
жения людям.
В.Г. Булацкий,
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой телевидения и радиовещания

