
Белорусская государственная

академия музыки

1932-2022





     В 2022 году Белорусской государственной академии музыки
исполняется 90 лет. Уникальное, единственное в Республике
Беларусь учреждение высшего образования в сфере
академического музыкального искусства, Академия за эти годы
стала авторитетным центром профессионального музыкального
образования, исполнительского искусства, композиторского
творчества и музыкальной науки.
     История Белорусской государственной консерватории – Академии
музыки все эти годы шла в тесной связи с историей музыкальной
культуры Беларуси XX – начала ХХІ вв. Первые крупные профессиональные
успехи отечественных музыкантов пришлись на конец 30-х – начало 40-х
годов ХХ века. За прошедшие 90 лет наша Академия заслужила высокий
международный авторитет и получила широкое признание в
европейском и, шире – мировом культурном пространстве. Именно в
Академии музыки сформировалась национальная композиторская школа,
получили развитие отечественные педагогические, творческие и научные
школы, представители которых сегодня являются золотым фондом
белорусской академической музыкальной культуры и науки.
     Все творческие успехи и достижения Белорусской государственной
академии музыки теснейшим образом связаны с уникальным
коллективом единомышленников – педагогов, большинство из
которых сегодня являются выдающимися исполнителями, известными
композиторами, учеными, творческими деятелями. Среди них –
народные и заслуженные артисты Беларуси, России, лауреаты
Государственных премий, заслуженные деятели искусств и культуры
Республики Беларусь, лауреаты международных конкурсов,
обладатели государственных наград, удостоенные ученых
степеней и званий.
     Эволюция музыкального мышления, расширение горизонтов
познания, технических возможностей в овладении профессией
музыканта предъявляют новые требования ко всей системе
современного художественного образования, к его творческим и
научным направлениям. Сегодня Академия продолжает динамично
развиваться, опираясь на единство лучших традиций прошлого и
новации современности. Уникальный музыкальный вуз республики
открывает новые страницы в своей истории. Уверена, что они будут
полны смелых творческих замыслов и свершений, в них будут вписаны
новые имена талантливых музыкантов, хореографов, режиссеров и будет
запечатлен путь Академии к новым профессиональным высотам!

Ректор
Белорусской государственной академии музыки,
кандидат искусствоведения, доцент
Е.В.КУРАКИНА



1920-е годы
1920 – Решение Народного комитета образования об открытии государственной консерватории Беларуси 
1928 – Решение Народного комитета образования о поэтапной реорганизации Минского государственного 

музыкального техникума в консерваторию:
1929-1930 – вокальная часть и класс фортепиано, 1930-1931 – классы скрипки и духовых инструментов, 

1931-1932 – остальные специальности (газета «Зьвязда» № 214 , 1928) 
.

1930-е годы
1932 – Начало работы Белорусской государственной консерватории

Создание кафедр сольного пения; специального фортепиано с отделом общего фортепиано; струнных смычковых
инструментов; теории, истории музыки и композиции; духовых и ударных инструментов; основ марксизма-ленинизма

1934 – Белорусской государственной консерватории присвоено имя А.В.Луначарского
1935 – Открытие отделения юных дарований при Белорусской государственной консерватории с интернатом

1936 – Начало концертно-педагогической практики студентов и фольклорных экспедиций
1937 – Первый выпуск Белорусской государственной консерватории имени А.В.Луначарского

.

1940-е годы.
Созданы первые учебные и методические пособия для обеспечения учебной деятельности

01.09.1945 – Возобновление учебного процесса
Восстановление профессорско-преподавательского состава, контингента студентов и материальной базы консерватории

Создание кафедры общего фортепиано и кафедры народных инструментов
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     История Белорусской государственной консерватории, ныне –
Белорусской государственной академии музыки, ведет свой отсчет
с осени 1932 года: в извещении, опубликованном в № 3–4 журнала
«Мастацтва і рэвалюцыя», сообщалось, что с 15 ноября начались занятия
в Белорусской государственной консерватории. В 1934 году консерватории
было присвоено имя А.В. Луначарского.
     Огромное значение в становлении высшего музыкального образования
в Беларуси имел творческий опыт Ленинградской и Московской
консерваторий, откуда в Минск были приглашены первые преподаватели.
У истоков Белорусской государственной консерватории стояли знаменитые
музыканты, которые обогатили белорусскую культуру традициями русской
и европейских музыкальных школ: композиторы В.А. Золотарев, Н.И. Аладов,
Т.А. Шнитман, Н.Я. Ровенский, музыковеды Ю.Н. Дрейзин, Б.С. Смольский,
М.Ф. Маттисон, М.В. Зинчук, М.Г. Шифрин, пианисты Г.Н. Петров,
Н.А. Асриев, В.А. Семашко, Е.В. Зильберберг, А.К. Клумов,
скрипачи А.Л. Бессмертный, С.Л. Жив, А.А. Вивьен, А.Н. Амитон,
альтист И.М. Гуральник, виолончелисты Н.Ф. Орлов, Б.Б. Фидлон,
контрабасисты М.С. Словачевский, И.Г. Солодченко, флейтист
В.В. Харитонов, гобоист Г.К.Поповицкий, валторнист Я.И. Сцегенный,
певцы А.П. Боначич, П.И. Тихонов, дирижеры Н.С. Балазовский,
И.А. Мусин, И.Г. Бари.
     Первые же выпускники консерватории – А.В. Богатырев,
П.П. Подковыров, М.Е. Крошнер, В.А. Ефимов, Л.М. Абелиович,
В.В. Оловников, М.С. Вайнберг, И.И. Жинович, Д.А. Лукас,
С.Г. Нисневич – вскоре стали видными деятелями отечественной
культуры, многие влились в педагогический коллектив alma mater.
     В нелегкий послевоенный период профессорско-преподавательский
состав вуза пополнился талантливыми музыкантами из Беларуси
и других республик Советского Союза, которые оставили свой
значимый след в истории Белорусской государственной
консерватории и заложили основу исполнительских и научных
школ. Большой вклад в их становление внесли М.А. Бергер,
Г.И. Шершевский, Э.Г. Альтерман, Э.М. Тырманд, И.А. Цветаева,
В.М. Эпштейн (фортепиано), А.Н. Амитон, Н.Д. Братенников,
М.М. Гольдштейн, В.М. Гольдфельд (скрипка), П.М. Кирильченко (альт), 
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1950-е годы
Создание оркестра русских народных инструментов  (Г.И.Жихарев)

1957 – Ввод в эксплуатацию здания консерватории (автор проекта - архитектор Роман Гегарт)
Первый республиканский конкурс молодых исполнителей (фортепиано, скрипка, виолончель) (1959)

1960-е годы
1961 – Открытие аспирантуры

Создание кафедр камерного ансамбля, концертмейстерского мастерства, оркестрового дирижирования
Создание оркестра баянов (Э.М. Лембович), студенческого ансамбля цимбалистов (Г.П. Гладков)

1970-е годы
1970 – Открытие ассистентуры-стажировки по исполнительским специальностям

Создание кафедры оркестрового дирижирования, кафедры иностранных языков, кафедры педагогики, психологии,
методики преподавания и педагогической практики.  Начало проведения Межвузовских конференций и фестивалей

1976 – Открытие факультета повышения квалификации для преподавателей средних музыкальных учебных заведений



М.А. Калужский, Б.Г. Скобло, А.П. Стогорский, Е.Л. Ксавериев
(виолончель), С.Ш. Херсонский (контрабас), Н.С. Щербаков,
Ю.Ф. Корсак, Э.С. Габриэлян (камерный ансамбль), С.В. Сизко
(флейта), Ю.С. Тёмкин (гобой), Ю.Ф. Логинов (валторна), П.Ф. Денисов,
В.В. Волков (труба), Я.И. Рубанчик, Р.А. Лагонда (тромбон, туба),
М.С. Миненкова (ударные инструменты), Е.Э. Виттинг, А.К. Арсбели-
Каринский, С.Д. Осколков, М.Г. Людвиг, У.Б. Масленникова,
А.М. Генералов, Л.И. Галушкина, А.М. Савченко (вокал), Л.М. Шварц,
Н.Ф. Маслов, И.А. Журавленко, А.П. Зеленкова, В.В. Ровдо (хоровое
дирижирование), М.Э. Шнейдерман, И.А. Гитгарц, И.С. Абрамис,
И.С. Букреев, В.В. Катаев, В.П. Дубровский (оркестровое дирижирование),
И.И. Жинович, Г.И. Жихарев, Э.Н. Азаревич, Н.П. Кошелев, С.Л. Ратнер
(народные инструменты) и др.
     Создавалась научная школа современного музыковедения, у истоков
которой стояли С.Г. Нисневич, Л.С. Мухаринская, Г.С. Глущенко,
К.И. Степанцевич, Г.Г. Кулешова, Т.А. Щербакова, Н.Н. Юденич, А.А. Друкт,
В.А. Антоневич, Л.Ф. Костюковец, А.В. Володкович, Р.Н. Аладова, Л.А. Волкова.
Школу современной музыкальной дидактики создал доктор педагогических
наук, профессор В.Л. Яконюк.
     В последующие годы профессорско-преподавательский состав беспрерывно
пополнялся высококвалифицированными специалистами, признанными
мастерами музыкального искусства, среди которых – Г.К. Пукст,
Д.Б. Смольский, Е.А. Глебов, А.Ю. Мдивани, Г.К. Горелова, В.В. Кузнецов,
В.А. Войтик (композиция), Л.С. Шеломенцева, З.В. Качарская,
В.В. Шацкий, Ю.Н. Гильдюк, И.В. Оловников, Л.З. Тер-Минасян,
Л.П. Юшкевич, В.Н. Нехаенко, В.А. Дулов (фортепиано), В.Г. Черныш,
А.Б. Янпольский, О.М.Пархоменко (скрипка), Л.Л. Ластовка (альт).
В.П. Перлин (виолончель), Н.А. Кривошеев (контрабас), Б.В. Ничков
(гобой), В.П. Скороходов (кларнет), В.В. Будкевич (фагот), Н.М. Волков
(труба), исполнители на народных инструментах Н.В. Прошко
(балалайка), Е.П. Гладков (цимбалы), Г.В. Осмоловская (домра),
Э.М. Лембович, М.Г. Солопов, Б.В. Синецкий, Н.И. Севрюков,
В.А. Чабан (баян), В.С. Живалевский (гитара), Т.Н. Нижникова,
Л.Я. Колос, Л.П. Ивашков, Л.К. Каспорская, П.В. Ридигер,
И.С. Шикунова (вокал), М.П. Дриневский, В.Л. Авраменко (хоровое
дирижирование), В.Н. Елизарьев (хореографическое искусство),
М.Н. Изворска-Елизарьева (режиссура музыкального театра),
А.М. Анисимов, Л.П. Лях (оркестровое дирижирование), ученые-музыковеды,
доктора искусствоведения И.Д. Назина, О.В. Дадиомова, Е.Н. Дулова,
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1980-е годы
 1983 – Белорусская государственная консерватория награждена орденом Дружбы народов

Проведение первых республиканских конкурсов – исполнителей на народных инструментах имени И.Жиновича
и вокалистов имени Л.Александровской

1988 – Начало международной деятельности. Договор о сотрудничестве с Академией музыки г. Любляны (Словения)
Первые всесоюзные курсы высшего исполнительского мастерства «Академия старинной музыки»

Начало издательской деятельности в Белорусской государственной академии музыки
 Создание кафедры инструментовки, аранжировки и чтения партитур

1990-е годы
1990 – Открытие педагогического факультета Белорусской ордена Дружбы народов государственной консерватории

им. А.В.Луначарского в г. Могилеве (действовал до 2021 года)
Первые «Научные чтения памяти Л. Мухаринской (1906-1987)» (проводятся ежегодно, вплоть до настоящего времени)

1992 – Преобразование Белорусской ордена Дружбы народов государственной консерватории имени А.В.Луначарского
в Белорусскую академию музыки

1992 – Открытие аспирантуры по специальностям музыкальное искусство, музыкальная педагогика, эстетика
Создание кафедры белорусской музыки; кафедры хореографии Белорусская государственная академия музыки

аттестована как высшее образовательное учреждение университетского типа
Открытие совета по защите кандидатских (с 2001 г. – докторских) диссертаций по специальности 17.00.02 Музыкальное

искусство Академия вошла в состав членов крупных Европейских и Всемирных ассоциаций
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Международное

сотрудничество



     Активная международная деятельность Белорусской
государственной академии музыки способствует существенному
улучшению профессиональной подготовки специалистов, решению
задач интеграции национальной системы профессионального
музыкального образования в мировое художественное и образовательное
пространство.
     Академия высоко оценивается зарубежными вузами как перспективный
партнер в сфере осуществления образовательных и творческих мероприятий,
а также проектов по академической мобильности, о чем свидетельствуют
82 действующих двусторонних соглашения о сотрудничестве. На их
основе Академия сотрудничает с консерваториями, академиями и
высшими школами музыки Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии,
Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы,
Польши, России, Таджикистана, Турции, Украины, Франции, Швеции,
Эстонии, Южной Кореи, Индонезии, Румынии, Узбекистана, Сербии, Вьетнама,
а также с рядом международных организаций: АЕС (Европейская ассоциация
консерваторий и высших школ музыки), ЕРТА (Европейская ассоциация
педагогов фортепиано), СWA (Всемирная ассоциация цимбалистов),
Ассоциация музыкальных образовательных учреждений,
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ, Сеть музыкальных учреждений Центральной Европы
«СЕМАN», Компания с ограниченной ответственностью «Карьера в
России» по международному образованию и техники, ISME
(Международный совет по музыкальному образованию при UNESCO).
Академия стала одним из основателей Белорусской ассоциации
педагогов фортепиано (BELEPTA, президент – профессор В. Яконюк),
которая признана белорусским отделением EPTA, IMS
(Международное музыковедческое общество), NICA (Организация по
международному сотрудничеству в сфере искусства), Общество
с ограниченной ответственностью по содействию международному
обмену в сфере образования Джей Джей Эль  программа сотрудничества
в рамках Союзного государства «Молодежный белорусско-российский
симфонический оркестр», программа образовательного сотрудничества
между Чжэнчжоуским университетом и Белорусской государственной
академией музыки «3+2», Ассоциации музыкальных образовательных
учреждений. 
     Академия регулярно участвует в проектах Межгосударственного фонда
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гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ – в частности, является одним из членов Общественного совета
по сотрудничеству в области музыки и образования в сфере искусства и культуры государств-участников СНГ, организованного

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

Ежегодно отдел международных связей Академии организует творческие мероприятия, мастер-классы и концерты совместно
с дипломатическими представительствами, посольствами, консульствами, общественными организациями, работающими
на территории нашей республики. Начиная с 2016 года Академия регулярно проводит творческие мероприятия в рамках

совместного проекта с Министерством иностранных дел Республики Беларусь «Культурная дипломатия: молодежные
музыкальные мосты».

Вуз успешно осуществляет подготовку иностранных студентов, магистров и аспирантов. За последние годы в Академии прошли
курс обучения и получили дипломы выпускники из Китая, Словении, Хорватии, Болгарии, Вьетнама, Иордании, Турции,

Мексики, Израиля, Бразилии, Японии. Иностранные студенты активно участвуют в творческих проектах вуза,
международных конкурсах и фестивалях, получая различные награды  и призы, ведут успешную научно-исследовательскую
деятельность, о чем свидетельствует присвоение ученой степени кандидата наук 21 иностранным гражданам, защитившим

диссертации, выполненные в Академии.
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     The Belarusian State Academy of Music engages in a wide range of international activities that support the integration

of the national system of professional musical education into the larger international artistic and educational community

and signicantly enhance the professional training of specialists.

     The Academy is highly regarded by foreign higher schools as a promising partner in the eld of educational and

creative events, as well as academic mobility projects, as evidenced by 82 bilateral cooperation agreements. In accordance

with this, the Academy collaborates with conservatories, academies and higher musical schools of Azerbaijan, Armenia,

Hungary, Germany, Georgia, Israel, Italy, Kazakhstan, China, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, Tajikistan,

Turkey, Ukraine, France, Sweden , Estonia, South Korea, Indonesia, Romania, Uzbekistan, Serbia and Vietnam as well as

a number of international organizations: the AEC (Association of European Conservatories and Higher Schools of Music),

the EPTA (European Piano Teachers' Association), Association of Musical Educational Institutions, The Intergovernmental 

Foundation for Educational, Scientic and Cultural Cooperation of the CIS (IFESCCO), Central European Academies 

Network Orchestra “CEMAN”, “Career in Russia Ltd.” on international education and technology” and the ISME

(International Society for Music Education under the UNESCO). The Academy became one of the founders

of the Belarusian Piano Teachers' Association (BEL EPTA, President – Prof. V. Yakonyuk), which was recognized as the

EPTA's Belarusian Branch, the IMS (International Musicological Society), “JJL International Education Exchange

Promotion Ltd.”, Belarusian-Russian Youth Symphony Orchestra, educational cooperation programme between 

Zhengzhou university and the Belarusian state Academy of Music “3+2”.

     The Academy regularly participates in the projects of The Intergovernmental Foundation for Educational, Scientic

and Cultural Cooperation of the CIS In particular, it is one of the members of the Council for Humanitarian Cooperation 

in the Field of Music and Education, Art, and Culture of the CIS Member States, organized to coordinate the activities

of educational institutions for the development of higher and postgraduate professional musical training. 

     The International Relations Department of the Academy collaborates with diplomatic missions, embassies, consulates,

and non-governmental organizations operating on the soil of our country to arrange artistic events, master classes and

concerts. Since 2016, the Academy has been regularly conducting creative activities within the framework of a joint project

with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus "Cultural Diplomacy: Youth Musical Bridges".

     The Academy is effective at training foreign students, master's and postgraduate degree students. In recent years,

students from China, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Vietnam, Jordan, Turkey, Mexico, Israel, Brazil and Japan have

completed the course of training and received their diplomas. Foreign students are actively involved in creative projects

of the Academy; they take part in international competitions and festivals, receive awards. They also conduct successful

scientic research; it is proved by the fact that 21 foreign citizens have been granted academic degree (Candidate

of Sciences).



1992 – Открытие аспирантуры по специальностям музыкальное
искусство, музыкальная педагогика,эстетика
Создание кафедры белорусской музыки; кафедры хореографии
Белорусская государственная академия музыки аттестована как
высшее образовательное учреждение университетского типа
Открытие совета по защите кандидатских (с 2001 г. – докторских)
диссертаций по специальности 17.00.02 Музыкальное искусство
Академия вошла в состав членов крупных Европейских и
Всемирных ассоциаций

2000-е годы
 Белорусской государственной академии музыки придан статус
ведущего учебного заведения национальной системы
образования в сфере музыкального искусства Открытие
докторантуры по специальности 17.00.02 Музыкальное
искусство
Официальное название Учреждение образования «Белорусская
государственная академия музыки»
Активная международная и творческая деятельность

2010-е годы
Создана единая кафедра оперной подготовки и хореографии
Приобретена скрипка работы Андреа Гварнери (Кремона, 1673)
и смычок работы Джозефа Генри (вторая половина XIX века)
2012 – Создание Студенческого симфонического оркестра 
2013 – Белорусская государственная академия музыки
аккредитована как научная организация
Учреждение образования «Белорусская государственная
академия музыки» аккредитовано на соответствие заявленному
виду
профильный университет (академия)
Министерством образования Республики Беларусь аккредитовано
по 11 специальностям высшего образования I ступени,
1 специальности высшего образования II ступени
и 2 специальностям переподготовки руководящих работников
и специалистов,  имеющих высшее образование
Активная международная деятельность с вузами-партнерами
в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве
2017 – Приобретение концертного рояля высшей категории
фирмы «Steinway & Sons»

Этапы истории Академии

50

1960-е годы
1961 – Открытие аспирантуры
Создание кафедр камерного ансамбля, концертмейстерского
мастерства, оркестрового дирижирования.
Создание оркестра баянов (Э.М. Лембович), студенческого
ансамбля цимбалистов (Г.П. Гладков)

1970-е годы
1970 – Открытие ассистентуры-стажировки по исполнительским
специальностям
Создание кафедры оркестрового дирижирования, кафедры
иностранных языков, кафедры педагогики,
психологии, методики преподавания и педагогической практики 
Начало проведения Межвузовских конференций и фестивалей
1976 – Открытие факультета повышения квалификации для
преподавателей средних музыкальных учебных заведений

1980-е годы
 1983 – Белорусская государственная консерватория награждена
орденом Дружбы народов
Проведение первых республиканских конкурсов – исполнителей
на народных инструментах имени
И.Жиновича и вокалистов имени Л.Александровской
1988 – Начало международной деятельности. Договор
о сотрудничестве с Академией музыки г. Любляны (Словения)
Первые всесоюзные курсы высшего исполнительского мастерства
«Академия старинной музыки» (проводились вплоть до 2014 года)
Начало издательской деятельности в Белорусской
государственной академии музыки
Создание кафедры инструментовки, аранжировки и чтения
партитур

1990-е годы
1990 – Открытие педагогического факультета Белорусской ордена
Дружбы народов государственной консерватории
им. А.В.Луначарского в г. Могилеве (действовал до 2021 года)
Первые «Научные чтения памяти Л. Мухаринской (1906-1987)»
(проводятся ежегодно, вплоть до настоящего времени)
1992 – Преобразование Белорусской ордена Дружбы народов
государственной консерватории имени А.В.Луначарского
в Белорусскую академию музыки



ТЕЛЕФОНЫ
Ректор: Куракина Елена Викторовна +37517 324 49 42.

Первый проректор: Скачко Лидия Викторовна +37517 304 19 96.
Проректор по научной работе: Мацаберидзе Нелли Вячеславовна +37517 360 11 03.
Проректор по воспитательной работе: Караев Юрий Анатольевич +37517 358 19 95.

Проректор по административно-хозяйственной работе: Жук Татьяна Викторовна +37517 347 59 56.
Приемная комиссия: Кузовкова Ирина Петровна, Караев Юрий Анатольевич +37517 319 59 60.

Заведующий канцелярией: Гурина Инна Александровна +37517 282 55 01 (тел./факс).

АДРЕСА
Учебный корпус № 1: 220030, Республика Беларусь, г. Mинск, ул. Интернациональная, 30.

Учебный корпус № 2: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 9.

E-MAIL
Канцелярия: mail@bgam.by

Отдел международных связей: international@bgam.by

TELEPHONES
Rector: Elena Kurakina: +37517 324 49 42

First Vice-Rector: Lidiya Skachko: +37517 304 19 96
Vice-Rector for Research: Nelli Matsaberidze: +37517 360 11 03

Vice-Rector for Administrative and Economic Issues: Tatiana Zhuk: +37517 347 59 56
Vice-Rector for Educational Work: Yuri Karaev: +37517 358 19 95

Admissions Board: Irina Kuzovkova; Yuri Karaev: +37517 319 59 60
Head of the Registry: Inna Gurina: +37517 282 55 01 (tel./fax)

POSTAL ADDRESSES

Building No. 1: 30 Internationalnaya St, Minsk, Republic of Belarus 220030
Building No. 2: 9 Kommunisticheskaya St, Minsk, Republic of Belarus 220029

E-MAIL ADDRESSES

Registry: mail@bgam.by
international@bgam.byInternational Relations Department: 




