


Русецкий
Аркадий

Владимирович

Родился 01.11.1942, д. Гиревичи, Воложинский

район, Минская область. Историк, философ, культуролог.

Доктор исторических наук (1990), кандидат философских

наук (1978), профессор (1996). Академик Международной

академии наук высшей школы (2000), Белорусской

академии образования (1998). Член Союза писателей

Беларуси.

Образование: Белорусский государственный

университет (специальность "Философия", 1969),

Академия общественных наук при ЦК КПСС (аспирантура,

специальность "Эстетика", 1978; докторантура,

специальность "История", 1990).

Научные интересы: история культуры Беларуси;

художественная культура Витебска и Витебского региона..

Место работы, должность: Витебский

государственный университет им. П. М. Машерова (с 1997,

исторический факультет, кафедра всеобщей истории и

мировой культуры, профессор, в 1997–2009 – ректор).

Награды: орден "Знак Почета" (2008), медаль

Франциска Скорины (2002), Благодарность Президента

Республики Беларусь (1998), премия им. Владимира

Короткевича (2001).





Руины корчмы, построена приблизтельно в XVIII—XIX веках.

Портрет отца Русецкого Владимира Семеновича, 
участника Великой Отечественной войны. 





После окончания Белорусского государственного университета (1969) 
Аркадий Владимирович работает в Браславе, инструктором культурно-массовой работы.

За свою творческую деятельность в Народном театре он удостаивается звания 
Артист Народного театра. 

А затем не менее творческая, но и ответственная журналистская работа в газете «Браславская жизнь»





У А.В. Русецкого – огромный опыт руководящей партийной работы.
В 1970 – 1971 гг. – консультант Дома политического просвещения Витебского обкома 
КПБ, в 1971 – 1975 гг. – секретарь, второй секретарь, первый секретарь Витебского 
обкома ЛКСМБ, в 1978 – 1985 гг. – секретарь, второй секретарь Витебского горкома 
КПБ, в 1985 – 1991 гг. – первый заместитель заведующего, заведующий 
идеологическим отделом, секретарь ЦК КПБ. 





В 1997 – 2009 гг. А.В. Русецкий – ректор УО «ВГУ имени 
П.М. Машерова».
В  эти годы ВГУ достиг значительных успехов и достойно 
продолжил свои добрые традиции, появились и новые 
достижения и традиции.

Ректорат университета начала ХХI в. (слева направо): Гладков И.Е.– первый проректор, 

Русецкий А.В.- ректор,  Кулиев С.И. - председатель профкома сотрудников, 

Михасев Г.И. – проректор по науке, Бондал И.В. – проректор по воспитательной работе, 

Турковский В.И. – проректор заочного обучения, Малиновский В.В. – проректор по учебной работе.



В 2004 году создан новый экспозиционный зал 

Музея истории. Открыта художественная галерея.

8 мая 2008г. была открыта Памятная стела преподавателям 

и студентам, погибшим в боях за Родину.



Особое внимание ректора привлекла не только научная, 
но и творческая жизнь университета.
Посвящение в студенты – одна из новых традиций, которая 
продолжается до сих пор.  Открыт новый музей истории, 
достойно выступала женская футбольная команда… 



Научная деятельность Аркадия Владимировича известна и

признана на самом высоком уровне, но, наверное, самое 

важное, она востребована на самых разных уровнях.

Исследования А.В. Русецкого актуальны, ведь они

касаются нашей истории и культуры, т.е. того без чего 

трудно стать полноценным гражданином в обществе и 

невозможно представить  будущее нашей государственности.



2016г. Лауреаты специальной премии университета 

Преемственность добрых традиций – залог успеха в будущем.



ЖЕЛАЕМ 
ТОЛЬКО 

ПОПУТНОГО ВЕТРА!

С уважением, 

отдел по воспитательной работе с молодежью.


