
В Здравнево, 
на пленэр

ближайшем будущем у музея-
усадьбы будут расширены пло-
щади. Вот что об этом сказал 
во время торжественной части 
пленэра Государственный сек-
ретарь Союзного государства 
Григорий Рапота:

— Впервые посетил усадьбу 
Ильи Репина три года назад. 
С тех пор наше знакомство с 

музеем переросло 
в плодотворное со-
трудничество. Мне 
очень бы хотелось, 
чтобы здесь соби-
рались известные и 
начинающие живо-
писцы, творческие 
люди самых разных 
профессий и возрас-
тов. Пока на пленэр 
было приглашено 
только десять юных 
художников и де-
сять журналистов. В 
перспективе мы на-
мерены расширять 

В День Союзного государства в рамках 
XXIV Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар» в музее-усадьбе 
художника Ильи Репина Здравнево 
состоялся III белорусско-российский пленэр 
юных художников и журналистов. Здесь 
собрались школьники — победители 
республиканских и международных 
конкурсов детского творчества: лауреаты 
конкурса рисунка «И кисти легкое крыло», 
педагоги детских художественных студий, 
юнкоры газеты «Зорька» и детской газеты 
«Друзья – Сябры».

Как убедились предста-
вители массмедиа во время 
знакомства с молодыми талан-
тами, творческая атмосфера 
Здравнево всем участникам 
понравилась. Кажется, сам 
Илья Репин водил рукою юных 
живописцев, пишущих с на-
туры великолепные пейзажи 
усадьбы, расположенной на 
крутом берегу Двины, парко-
вых аллей, живописного пруда, 
дополняющего красоту Здрав-
нево. Даже юные журналисты 
уже не так охотно писали ста-
тьи о пленэре, в которых опи-
сывали свои 
впечатления 
от посещения 
музея-усадь-
бы Репина. 
Они тоже 
стали брать 
в руки кисти 
— и рисовать. 
У некоторых, 
как заметили 
педагоги, да-
же открылся 
новый талант 
— живопис-
ца.

В послед-
ние годы му-
зей-усадьба 
великого ху-
дожника на-
ходится под 
патронатом 
Союзного го-
сударства. Во 
многом бла-
годаря такой поддержке музей 
значительно обновился, попол-
нились новыми предметами 
его экспозиции,  выросло соб-
рание картин  хозяина усадьбы 
— Ильи Репина, а также других 
художников-передвижников. В 

Память 
священна

Никита Савельев, его отец, мать и бабушка были 
приглашены в Здравнево после того, как мальчик 
написал письмо на конкурс «Юные журналисты 
России и Беларуси о Союзном государстве». В нем 
он рассказал об участии в войне его предков, о том, 
что братья его бабушки не вернулись с войны и что 
он очень хотел бы побывать на месте захоронения 
своего прадеда Ивана Первушкина — брата его 
прабабушки, который погиб, защищая Витебск.

Российские и белорусские дети пишут в ре-
дакции газет письма, аналогичные тем, которые 
публикует на своих страницах под рубрикой «Се-
мейный фотоальбом: помним, гордимся!» и газета 
«7 дней». 

Никита Савельев.

Выступления юных артистов, посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Незабываемая атмосфера 
вдохновила взять в руки кисти 

и краски не только юных 
художников, но и юнкоров.

Руководитель 
народного коллектива 
«Творчая скарбонка», 

созданного на базе 
минской школы 

№200, Галина 
Аркадьевна Удодова  

и ее воспитанница 
Ангелина.

Свечи Памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Юнкоры из Городского юношеского 
дворца пионеров на Воробьевых 

горах отвлеклись от написания 
своих статей о впечатлениях от 
пленэра для газеты «Зорька» и 

«Друзья-Сябры» на минуточку — 
для фото.

Валерия Курнушкина, 
солистка Академического 

ансамбля песни и 
пляски

Российской 
Армии 

им.Александрова.

музей, чтобы приглашать боль-
шее число юных талантов. На
мой взгляд, сегодня не важно,
станут ли они профессиональ-
ными живописцами или журна-
листами. Но несомненно то, что
полученные ими в Здравнево
впечатления помогут развиться
их талантам, стать хорошими,
творческими людьми.

Почти в самом конце тор-
жественного мероприятия над
Здравнево разверзлись небеса.

Пошел ливень.
Дождь заставил
участников праз-
дника продол-
жить встречу в 
специально соору-
женной на такой 
случай палатке. 
Так что програм-
ма пленэра не 
прерывалась ни
на минуту. Юным 
победителям ху-
дожественного и 
журналистского 

конкурсов были
вручены призы, 
а самая молодая 
солистка Академи-
ческого ансамбля 
песни и пляски 

Российской Армии имени Алек-
сандрова Валерия смело, без
музыкального сопровождения 
запела знаменитую «Катюшу».
Подхватили песню и все учас-
тники и гости Здравнево, спря-
тавшиеся от грозы. «Эту песню
я всегда пою для дедушки, —
сказала юная артистка коррес-
понденту газеты «7 дней» перед
импровизированным концертом.
Учитывая то, с каким вдохнове-
нием запели  присутствующие
в палатке взрослые и дети, они
также любят эту мелодию.

Тамара МАРКИНА. Фото автора
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http://7dney.by 18 Музей-усадьба Ильи Репина Здравнево находит-
ся в 16 километрах от Витебска. Центром музейного 
комплекса является усадебный дом, который распо-
ложен на берегу Двины. На территории усадьбы со-
хранилась мемориальная липовая аллея, где растут 
деревья, посаженные рукой самого художника. Му-
зей – уникальный объект туристического Витебска. 
Здесь спокойно и тихо. Гуляя по усадьбе, понима-
ешь, почему Репин купил именно это имение!

 Урочище Дровнево Здравневым стало с подачи 
Репина, когда вместе с имением было куплено в 
1892 году на деньги, вырученные от продажи карти-
ны «Запорожские казаки пишут письмо турецкому 
султану». Годы, проведенные здесь Репиным, ста-
ли значимым периодом в его жизни. В Здравнево 
художник написал почти сорок картин и рисунков: 
«Белорус», «Осенний букет», «Дуэль», «Барышни на 
прогулке среди стада коров», «На солнце»…

Музей-усадьба Ильи Репина Здравнево воссо-
здан только в 1988 году. Эта уникальная достопри-
мечательность Витебска создавалась практически 
на пустом месте: главный дом отстраивался по со-
хранившимся рисункам художника и воспоминани-
ям тех, кто когда-то бывал здесь в гостях. Сейчас в 
доме и размещена основная мемориальная экспози-
ция.

Одно из важных 
мероприятий 

пленэра. 
Государственный 

секретарь 
Союзного 

государства 
Григорий Рапота и 
министр культуры 

Беларуси Борис 
Светлов участвуют 

в торжественной 
церемонии — 
ставят печать 

гашения на 
специально 

изготовленных 
памятных конвертах.


