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Ж И З Н Ь

Народная артистка Украины, профессор
КНУКиИ Нина Матвиенко призналась,
что первой песней, которую спела
ее годовалая внучка,
была «Крапива ты, моя крапива»

В следующие двадцать лет ректорства Михаил Михайлович
планирует, чтобы КНУКиИ вошел в пятерку
лучших вузов Европы. Девиз команды Поплавского:
«Мы хотим, мы можем, мы знаем как!»
ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ!

Третий президент Украины Виктор Ющенко,
поздравляя ректора, отметил:
«Михаил Михайлович Поплавский —
настоящий украинец и это главная его
профессия, которую он несет через всю
свою жизнь. Он и профессура КНУКиИ
воспитывают настоящих украинцев,
ведь культура — основной духовный пласт
государства, она идентифицирует нас».

МИХАИЛ ПОПЛАВСКИЙ:
«ЕСЛИ НАС КРИТИКУЮТ, ЗНАЧИТ,
МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»
Народный артист Украины, доктор педагогических наук, профессор отметил 20-летний юбилей
своего пребывания на посту ректора Киевского национального университета культуры и искусств
Ольга ГУРИНА,
Сергей ТУШИНСКИЙ (фото)
«ФАКТЫ»

Известных украинских исполнителей
Наталью Бучинскую и Анатолия Матвийчука,
а также не менее знаменитого клипмейкера
Макса Паперника связывают с ректором не
только деловые отношения, но и многолетняя
дружба. Анатолий Матвийчук считает,
что у Михаила Михайловича есть
удивительная особенность —
заводить друзей вместо врагов

Украинский кинорежиссер, сценарист
и продюсер Егор Бенкендорф принес
в подарок юбиляру картину «первой
студентки» Киевского национального
университета культуры и искусств

Слушать Михаила Поплавского одно удовольствие. Ведь его фразы практически все
крылатые. Чего только стоит: «Я не мужчина, я
ректор»! В должности ректора Михаил Михайлович уже 20 лет. «Это юношеский возраст», —
утверждает юбиляр. И строит планы на следующее двадцатилетие.
Даже трудно представить, что ждет в будущем Киевский национальный университет

культуры и искусств. Кстати, в планах его руководителя с 20-летним стажем — войти в пятерку лучших вузов Европы.
Когда Поплавский возглавил институт
культуры, там было всего два факультета и
850 студентов. Сейчас в университете около
пяти десятков кафедр(!), а студентов более
15 тысяч.
В преподавателях сплошные звезды — Нина
Матвиенко, Виктор Шпортько, Алла Кудлай,
Павел Зибров, Виталий Билоножко, Ада Роговцева, Раду Поклитару, Анико Рехвиашвили,
Микола Вересень… КНУКиИ много лет подряд
входил в пятерку лучших по результатам Все-

украинского рейтинга «София Киевская». К тому же в университете успешно действует ректорская программа «Студента нужно любить».
Бесплатные знания здесь получают 120 сирот.
А после окончания учебы ректор делает все
возможное, чтобы обеспечить этих выпускников жильем. Например, совсем недавно киевскими властями была выделена квартира для
одного из таких молодых людей. Но больше
всего студентам нравится, что ректор относится к ним по-отцовски, всегда выслушает, никогда на них не кричит. «Правда, — тут же добавляют, — иногда с улыбкой так скажет, что мало
не покажется».

Поздравить Михаила Поплавского с юбилейной датой пришли деятели культуры и искусств,
послы многих стран, политики, среди которых были пять министров культуры Украины:
Сергей Безклубенко, Дмитрий Остапенко, Оксана Билозир, Александр Богуцкий и Леонид Новохатько.
На фото слева направо: Александр Богуцкий, Михаил Поплавский, Леонид Новохатько
и заместитель министра культуры Украины Виктор Балюрко.

Подписное агентство «КСС» осуществляет подписку с доставкой в офисы. Тел. (44) 585-80-80

