
1512 – 18 августа 2021 г., № 32
www.7dney.by

– Кому интересен сегодня 
этот телеканал, где его 
смотрят?

– «Мир» смотрят везде. Это 
телекомпания, которая дает 
полную и объективную кар-
тину мира на постсоветском 
пространстве. Откуда мы мо-
жем черпать информацию о 
том, как развиваются стра-
ны СНГ? У нас не идут наци-
ональные каналы, например 
Казахстана, Таджикистана. По 
сути – ниоткуда, кроме «Ми-
ра» и «Мира-24». У телеканала 
очень много проектов. Вклю-
чите «Сделано в Евразии», и 
вы увидите, что эксклюзивного 
производят в странах «евразий-
ской пятерки», какие чудесные 
чаи собирают в горах Арме-
нии, какие ноу-хау использу-
ют таджики при изготовлении 
носков… В этой же программе 
был репортаж из нашей по-
лесской деревни Ольшаны, 
где строят бизнес «огуречные 
бароны». 

Новости с участием глав го-
сударств идут в приоритете на 
«Мире», мы видим, что дела-
ет Президент Армении, Азер-
байджана.  Могу сказать, что, 
по отзывам коллег, с большим 
вниманием следят зрители за 
выступлениями нашего главы 
государства. 

Замечу, что во всех представи-
тельствах «Мира» трудятся лю-
ди, которые родились и выросли 
в странах Содружества, поэтому 
их сюжеты о родине такие яр-
кие, запоминающиеся. «Мир» – 
уникальная телерадиокомпа-
ния, и слоган у нас такой – «Мы 
объединяем». 

– В новостной ленте теле-
канала много сюжетов, 
касающихся деятельности 
Союзного государства? 

– Достаточно. Тем более что 
события последнего времени по-
казали, кто есть кто и кто наш 
друг. Понятно, что мы живем ин-
теграцией с Россией, и она стала 
еще более тесной в последнее 
время. Тема строительства Союз-
ного государства не сходит с по-
вестки дня. Мы много снимаем 
сюжетов, как работают союзные 
программы, какие новые проек-
ты и конкурсы появляются. 

Недавно завершился юби-
лейный «Славянский базар», с 
которого подготовили немало ре-
портажей, в том числе со Дня Со-
юзного государства. Каждый год 
телерадиокомпания «Мир» вру-
чает свою специальную награду 
в Витебске на фестивале – «Пес-

ня – путь к Содружеству». В  том 
году ее удостоен представитель 
Кыргызстана Абай Сериков. 

Россиянам интересно знать, 
как развивается страна-соседка, 
какие социальные программы 
работают, на каких условиях 
они могут у нас отдыхать, ве-
сти бизнес. Многие жители РФ 
приобретают в Беларуси жилье. 
И, как мне кажется, потому, что 
в нашей стране комфортно во 
всех отношениях. У нас каче-
ственная медицина, хорошие 
дороги, богатая природа, отлич-
ное транспортное сообщение, 
на улицах чисто и красиво. 

Нам, белорусам, доступны 
многие российские каналы, а 
вот россияне видят только «Бе-
ларусь-24» и «БелРос». По заказу 
этой телерадиовещательной ор-
ганизации Союзного государства 
Беларуси и России мы делаем 
ток-шоу «Есть вопрос!». Замечу, 

что это первое общественно-по-
литическое ток-шоу о насущных 
проблемах Союзного государ-
ства, выходит в эфир с 2017 года. 

– Какие темы на нем под-
нимались?

– Самые разные, но все на зло-
бу дня, одинаково актуальные как 
для Беларуси, так и для России. 
Из последних вопросов, которые 
озвучивались в программе: кто 
стоит за планом военного перево-
рота в Беларуси; в чем равенство 
прав россиян и белорусов в Союз-
ном государстве; нужно ли застав-
лять нас прививаться. Больше 
всего просмотров набрали выпу-
ски, в которых обсуждались такие 
темы: какой союзный транспорт 
нам нужен; не вернуть ли нам 
СССР; как события в Беларуси по-
влияют на Союзное государство.

 – А судьи кто – кому дает-
ся слово в таких серьезных 
темах?

– На записи ток-шоу побывало 
много известных личностей из 
двух стран. К примеру, замести-
тели Государственного секретаря 
Союзного государства – Алексей 
Кубрин и Виктор Сиренко, руко-
водитель Представительства По-
стоянного Комитета Союзного 
государства в Минске Марианна 
Щеткина, депутаты Парламент-
ского Собрания Союза Белару-
си и России – Виктор Чайчиц, 
Олег Гайдукевич, руководитель 
Центра белорусских исследова-
ний Института Европы РАН Ни-
колай Межевич. У нас есть пул 
экспертов, которые на каждую 
тему имеют свою точку зрения, 

их профессиональная деятель-
ность сводится к отношениям 
Беларуси и России. Стараемся 
привлекать узких специалистов: 
если говорим, например, про 
вакцинацию, то это, конечно, 
медики. В нашей студии высту-
пают политологи, психологи, 
политики, журналисты, препо-
даватели. Бессменный ведущий 
ток-шоу тоже хорошо знаком 
всем – это историк, политолог, 
публицист, декан факультета 
философии и социальных наук 
БГУ Вадим Гигин. 

– Телезрители могут по-
участвовать в этом ток-
шоу?

 – До пандемии так и было. 
Мы приглашали больше экспер-
тов, и в зале всегда были люди, 
которых интересовал вопрос, 
поднятый в программе. Они мог-
ли высказать свою точку зрения. 
Надеемся, что после вакцинации 
ситуация изменится и мы смо-
жем вернуться к этому формату. 
Следите за нашими анонсами в 
социальных сетях – может, кто-
то из читателей пожелает при-
нять участие в программе. 

– Передача идет в прямом 
эфире? 

– Пока в записи. Но знаю, что 
такие планы имеются. Ток-шоу 
«Есть вопрос!» выходит каждую 
неделю по четвергам в 21:00 на 
телеканале БелРос. Сейчас у про-
граммы небольшие летние кани-
кулы. В сентябре нас ожидают 
новые дискуссии. 

– В этом году осенью будем 
отмечать 30 лет создания 
СНГ. Что готовите на кана-
ле к этой дате? 

– Специально к этому собы-
тию каждое представительство 
«Мира» создает документальный 
фильм под общим названием 
«Независимость. Миссия выпол-
нима». Свой мы презентовали 
как раз к нашему Дню Незави-
симости, к 3 июля. На YouTube 
на канале «Мир» он остается од-
ним из лучших по просмотрам. 
В одном фильме «Беларусь. Не-
зависимость. Миссия выполни-
ма» мы показали путь, который 
прошла наша страна за 30 лет от 
советской республики до суве-
ренной державы, какими были 
первые годы нашей независимо-
сти. Уже выпустили подобные 
фильмы Россия, Грузия. Также в 
рамках празднования 30-летия 
СНГ запланирована серия интер-
вью с Президентами стран Содру-
жества, депутатами.
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«Есть вопрос!» – первое общественно-
политическое ток-шоу о насущных проблемах 
Союзного государства. Программа выходит 
каждую неделю по четвергам 
в 21:00 на телеканале «БелРос».
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В следующем году у Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир» юбилей – 
30 лет назад для сохранения общего 
информационного пространства президенты 
стран СНГ подписали соглашение о создании 
нового СМИ. В приоритете у компании, 
конечно, события, происходящие 
в Содружестве, но Союзу России 
и Беларуси уделяют особое внимание. 
Об этом и поговорили с директором 
представительства телекомпании «МИР» 
в Беларуси Ольгой Шпилевской.

Дарья ПОТАПЕНКО
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В этом уверен ректор Белорусско-Российского университета 
Михаил Лустенков. В чем исключительность учебного учреждения, 
как Россия помогает готовить нужных специалистов и почему 
молодежь стремится поступить сюда – в нашем репортаже. 

По программам 
двух стран

– Наш вуз – дважды госу-
дарственный. Обучение здесь 
проходит по учебным програм-
мам Беларуси и России, – рас-
сказал ректор университета 
Михаил Лустенков. – Ежегод-
но открываем две-три новые 
специальности. Недавно на-
чали обучать студентов по 
специальности «производство 
изделий на основе трехмерных 
технологий». В этом году по 
российской образовательной 
программе впервые набираем 
учащихся на прикладную мате-
матику. Расширяем рамки вуза 
как технического и экономи-
ческого профилей – готовим и 
гуманитариев по направлению 
«зарубежное регионоведение». 
В общем, динамично развива-
емся!

В этом году БРУ планирует 
набрать на дневную форму обу-
чения 400 бюджетников по бе-
лорусским образовательным 
программам и 188 – по россий-
ским. У абитуриентов особен-
но популярны специальности 
IT-профиля и экономические 
(транспортная логистика, элек-
тронный маркетинг).

– Российские и белорусские 
образовательные программы 
близки по своему содержанию. 
Они отражают потребности 
экономики двух стран в каче-
ственных кадрах, – пояснил 

начальник международного 
отдела БРУ Роман Плякин. – 
Большое внимание уделяется 
теоретической и практической 
подготовке специалистов. Все 
образовательные программы 
аккредитованы: российские – в 
Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науки, 
белорусские – в Министерстве 
образования Республики Бела-
русь.  

Недавно университет ре-
ализовал проект Союзно-
го государства «Развитие 
образовательной и научной 
деятельности Белорусско-Рос-
сийского университета на базе 
инновационных технологий», 
благодаря которому открыто 
три современные учебно-экс-
периментальные лаборатории 
с самым прогрессивным обору-
дованием.    

Межнациональное 
сотрудничество

БРУ сотрудничает с учебны-
ми заведениями, организация-
ми и учеными из разных стран. 
Но особенно интенсивны, без-
условно, контакты с научным 
сообществом России.

Российский университет 
дружбы народов и Белорус-
ско-Российский университет 
в прошлом году реализовали 
программу дополнительного 
профессионального образо-
вания по направлениям «Экс-
порт образования. Качество и 
онлайн образование – главные 
драйверы успеха российских 
вузов» и «Коммуникационная 
стратегия образовательных 
брендов». Повышение квали-
фикации прошли 69 препода-
вателей и сотрудников БРУ.

Четыре года назад на базе 
Белорусско-Российского уни-
верситета зарегистрировано 
социально культурное общест-
венное объединение «Насле-
дие». Его цель – распростра-
нение идей межкультурного 
диалога и взаимопонимания, 
различных форм сотрудниче-
ства как основы евразийской 
интеграции и укрепления Со-
юзного государства Беларуси и 
России. 

– «Наследие» – это проек-
ты по развитию молодежного 
сотрудничества в рамках Со-
юзного государства. Среди них 
есть и городские, и межреги-
ональные, и международные 
мероприятия, – рассказывает 
преподаватель кафедры «Гума-
нитарные дисциплины» БРУ, 
руководитель «Наследия» Вита-
лий Артемчик. – В нашем уни-
верситете в этом году провели 
исторический «Диктант По-
беды», «Тотальный диктант», 
в которых активно участво-
вали могилевчане и жители 
региона. Все желающие смог-
ли продемонстрировать свои 
таланты и в международном 
конкурсе юных чтецов «Живая 
классика». По инициативе вы-
пускников университета про-
водится конкурс социального 
кино и социальной рекламы 
«Мотивация – Евразия», в ко-
тором ежегодно представля-
ется около 60 микрофильмов 
из Беларуси, России, Армении 
и Казахстана. Популярностью 
пользуется также междуна-
родный конкурс «МИР ЕАЭС», 
который повышает интерес 
молодежи к общему историче-
скому, культурному наследию 
и популяризирует природный, 
экономический и культурный 
потенциал регионов Евразии. 
Проводится много других ме-
роприятий, направленных на 
развитие лидерских качеств, в 

основном совместно с молоде-
жью Смоленска и Новосибир-
ска. Присылают свои работы 
на конкурсы юноши и девушки 
из далекого Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры. 
В Беларуси и России очень 
яркие и креативные ребята с 
широким спектром интересов 
и увлечений. И наша главная 
задача – помочь им раскрыть 
творческие качества, прило-
жить максимум усилий, чтобы 
привлечь молодых людей как 
организаторов мероприятий, 
связанных с их интересами и 
инициативой.

Прижилась и такая форма 
сотрудничества с Россией, как 
Летний университет.

– В июле восемь студентов 
нашего учреждения прошли 
летнюю двухнедельную ста-
жировку в Сибирском феде-
ральном университете (СФУ) 
в Красноярске, – вспоминает 
четверокурсница БРУ Арина 
Сафонова. – Мы выбрали про-
грамму «Глобальное предпри-
нимательство в реальном и 
виртуальном пространстве». 
Курс лекций читали известные 
преподаватели, в том числе из 

Высшей школы экономики, ко-
торые специально приехали 
к нам из Москвы. Рассказали 
много интересного и важного, 
в том числе что такое hard skills 
и soft  skills, навыки, необходи-
мые для работы и управления 
проектами. Впечатлило посе-
щение заповедника «Столбы», 
куда пришлось добираться 
семь километров пешком, да 
еще в гору. На следующий день 
ног не чувствовали, зато были 
счастливы от того, что увидели 
красоты Сибири. Еще мы по-
бывали в Институте гастроно-
мии, где научились готовить 
сугудай из муксуна и ризотто. 
Но самая главная новость – 
наш социальный проект «По-
мощь в трудоустройстве людей 
с ограниченными возможно-
стями» – из 109 отобранных 
со всех университетов России 
занял пятое место! Эту лет-
нюю стажировку, бескрайнюю 
Сибирь и гостеприимство 
красноярцев мы запомним 
на всю жизнь. 

Научно-практические кон-
ференции, стажировки пре-
подавателей, молодежные кон-
курсы, выставки-конгрессы, 
межнациональные культурные 
диалоги, научно-технические 
вебинары – динамическое разви-
тие университета позволяет со-
хранять лидирующие позиции 
в международном образователь-
ном пространстве. А дружный 
и сплоченный коллектив вуза 
стремится использовать лучшее 
из того, что накоплено много-
летним опытом высшей школы 
двух государств.

По белорусским 
образовательным 
программам 
за время 
существования 
вуза подготовлено 
более 45 тыс. 
специалистов 
технического 
и экономического 
профилей, 
по российским – 
более 1 тыс. 
специалистов 
и бакалавров.
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Студенты БРУ на стажировке в Сибири.
Преподаватель СФУ Евгения Ершова 

и студентка БРУ Арина Сафонова.

Крупный региональный научно-
образовательный центр: университет, 

лицей, архитектурно-строительный колледж, 
институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

лБРУ
учебно-лабораторных 
корпусов 
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Ангелина СВЕТЛОВА
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 В конце апреля пять новеньких пианино «Беларусь» пополнили фонд 
Детской школы искусств города Артемовского, что в Свердловской 
области Российской Федерации. За несколько месяцев эти инструменты 
настолько хорошо показали себя, что школа планирует купить еще 
несколько – для классов хора и хореографии. Мы узнали, сколько рук 
делают пианино и почему вроде бы одинаковые инструменты звучат все-
таки по-разному.

Николай СНЕЖНЫЙ
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Национциональный проект 
«К«Культура»  реализуется 
в России
с 1 января 2019 
до 31 декабря 
2024  года
Общий бюджет –  

113,5 
млрд 
российских 
рублей.

Из них 

84 млрд
выделено 
на федеральный 
проект 
«Культурная среда»»»»,

22,6 млрд –
на проект 
«Творческие люди», 

6,8 млрд –
на проект 
«Цифровая кукукууууукукукукуукукуукуууукукукукукукукукукукукуккккукукуккукукукукууккукуукуукукууууууууууууууульльльльльльльльлььльльльльльльльлльльььллллллллльттттурарарааааааааааааааааа».».»»».».».».»»»».».».»».».».».».».»».»».».»».»»..
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В 2020-м омская 
Детская школа искусств № 1 

имени Ю.И.Янкелевича 
получила партию новых 

музыкальных инструментов 
и обучающих материалов 

из Беларуси. 

«Беларусь» 
зазвучала по-новому 

Массовый выпуск пианино на-
ладили  в 1935 году в Борисове на 
базе бывшего лесозавода. Особую по-
пулярность местная продукция при-
обрела после Великой Оте чественной 
войны. Потребность в музыкальных 
инструментах в СССР была большая. 
В 1976 году фабрику преобразова-
ли в объединение «Белмузпром». К 

тому моменту на предприятии 
трудилось около трех тысяч 

человек, а продукция экс-
портировалась не толь-
ко в социалистические, 
но и капиталистиче-
ские страны. Ежегодно 
фабрика выпускала 
порядка 10 тысяч инстру-
ментов, которые звучали 
в лучших музыкальных 
холлах мира. И это не 
только пианино, но и 
цимбалы, акустические 
и электрогитары.

К сожалению, в 1990-
х предприятие оказалось 
в незавидном положении, 
количество заказов упало – 
в общем, к 2006 году произ-
водство прекратилось. 

Новая веха в истории бе-
лорусских пианино началась 
в 2018-м. Тогда Президент Бе-
ларуси поручил восстановить 

выпуск этого инструмента. 
В первую очередь, для насы-
щения белорусского рынка. 
Задача оказалась трудной. 

– Специалистов иска-
ли по всей стране, – рас-
сказывает директор ООО 
«Фабрика фортепиано» Ре-
ната Мартынович. – Непо-
средственно над процессом 

изготовления инструмента 
трудится чуть более 15 человек. 

А весь наш штат – 25 специали-
стов. 

Производство пианино – не кон-
вейерный процесс. Вся механическая 
часть и клавиатура выполняются 
вручную. Каждый инструмент про-
ходит несколько этапов настройки, 
чтобы звучание получилось наивыс-
шего качества. Стоит понимать, что 
каждое пианино, несмотря на еди-
ный процесс сборки, в конечном ито-
ге может звучать по-разному. Именно 
поэтому настройка – ключевая ста-
дия производства инструмента. Ма-
стер, работающий над ним, ставит 
на клавиатуре свое клеймо.  

Белорусское пианино в короткие 
сроки стало востребованным. И не 
только на родине, но и в России. 

– К созданию сети продаж мы 
подошли крайне скрупулезно и из-
бирательно, – поделилась Рената Мар-
тынович. – Инструмент необходимо 
уважать и, продавая его, думать не 
только о прибыли, но и о дальнейшем 
обслуживании.  

Пока ООО «Фабрика фортепиано» 
выпускает только одну модель. Но, 
как заверили на предприятии, там 
стремятся к развитию и повышению 
качества продукции. В том числе про-
рабатывают вопрос расширения ли-
нейки.

В нынешнем году руководство фа-
брики выступило с предложением о 
проведении курсов повышения квали-
фикации для профессиональных на-
стройщиков инструментов.

– Видим дефицит кадров. По-
этому нужно дать дополнительные 
знания людям, у которых уже есть на-
выки обращения с пианино, так как 
подготовить такого специалиста с 
нуля – долгая и затратная задача. Об-
служивание инструмента – важней-
шее направление! – заключила Рената 
Мартынович. 

Соотношение 
цена/качество 

Белорусские пианино – долго-
жданная покупка для артемов-
ской детской школы искусств. 
Она стала возможной благодаря 
федеральному национальному 
проекту «Культура», из фонда ко-
торого на приобретение новень-
ких пианино, других струнных 
и духовых инструментов, а так-
же оборудования выделено семь 
миллионов российских рублей.  

Выбором  в школе оказались 
довольны и преподаватели, и уче-
ники.

– Отбор происходил долго. 
Наши специалисты смотрели не-
сколько разных производителей, 
в итоге остановились на белорус-
ской фабрике. Тем более в нашей 
области, в городе Нижний Та-
гил, есть дилер, занимающийся 
реализацией данных пианино. 
Преподаватели оценили акусти-
ку, обратили внимание на цены. 
И пришли к выводу: «Беларусь» – 
отличный вариант по соотно-
шению цена/качество. 
Звук у инструмента 
приятный, льющий-
ся. Пианино со склада 
доставили очень бы-
стро, – резюмировала 
представитель артемов-
ской детской школы ис-
кусств Ксения Аникеева. 
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40 детских                        
театров .
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Усадьба рушанина – небольшой музей – реконструкция в городе Старая 
Русса, позволяющий окунуться в атмосферу средневекового города

Деревня 
из народных сказок

Одна из главных жемчужин 
Новгородской земли – уникаль-
ный музей народного деревян-
ного зодчества с мелодичным 
названием «Витославлицы». 
Это самый популярный фили-
ал Новгородского музея-запо-
ведника и одно из любимых 
мест отдыха местных жителей. 
«Витославлицы» созданы в 1967 
году в четырех километрах от 
Великого Новгорода, в живо-
писной местности на берегу 
озера Мячино близ Юрьева мо-
настыря. Площадь заповедника – 
33,4 га. Создателем музея был 

архитектор-реставратор Лео-
нид Егорович Красноречьев, 
крупнейший специалист по зод-
честву Новгородских земель. Ре-
ставрация объектов заповедника 
велась по его проектам. Многим 
памятникам деревянного зодче-
ства, претерпевшим изменения, 
возвратили их первоначальный 
архитектурный облик.

Журналисты отметили, 
что эта уникальная деревень-
ка похожа на иллюстрацию к 
русским народным сказкам. 
В живописных ландшафтах вы-
сятся деревянные постройки, 
чудом сохранившиеся и пере-
везенные сюда из близлежа-
щих новгородских деревень 
в 1960-х годах. Эти архитек-
турные памятники, церкви, 
часовни, избы, мельницы да-
тируются XVI –XX вв. 

Своим названием музей 
под открытым небом обязан 

селу Витославлицы, 
которое существо-
вало на этом ме-
сте с XII века. 

Во времена Древнерусского 
государства здесь проходил 
оживленный тракт, соединяв-
ший Новгород с Юрьевым (Свя-
то-Юрьевым) монастырем. 
Рядом располагались другие 
обители – Пантелеймонова, 
Благовещенская, Аркажская 
(Аркадьевская). К нашему вре-
мени они частично или полно-
стью утрачены.

Когда в начале XIX века в 
Витославлицах поселилась 
графиня Орлова-Чесменская, 
местность начали называть не 
иначе как Орловская мыза. Мож-
но посетить дом знатной особы 
и флигель, построенные по 
проекту знаменитого архи-
тектора Карла Росси. Уцелели 

и некоторые фрагменты 
усадебного парка: ал-
леи, пруд с островом.

ч
тВ XII веке на месте музея 

было село Витославлицы. 
Многие из объектов 
музея – на реставрации. 
Государство вкладывает 
большие средства в то, 
чтобы воссоздать их такими, 
какими задумывал 
старинный мастер.
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В XII веке на месте музея 
было село Витославлицы.
Многие из объектов 
музея – на реставрации.
Государство вкладывает 
большие средства в то, 
чтобы воссоздать их такими,
какими задумывал
старинный мастер.

В центре комплекса – три 
близко поставленных храма. 
Они воссоздают древний 
погост – центр сельской 
округи. В музее представлены 
деревенская кузница, 
конюшня, транспортные 
средства, распространенные 
в Новгородской губернии, 
гумно с ригой с сезонными 
экспозициями.

Кремль-детинец, Софийский собор, Свято-Юрьев мужской 
монастырь, ансамбль Спасо-Преображенского монастыря XII века, 
Георгиевская церковь, Воскресенский собор – в этих бесценных 
сокровищницах российские и белорусские журналисты окунулись 
в древнюю историю Великого Новгорода и Новгородской земли. 
Во время пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом 
Союзного государства при содействии МИА «Россия сегодня», 
представители союзных СМИ побывали в Старой Руссе, где 
находится дом-музей Федора Достоевского и были написаны 
«Братья Карамазовы», понаблюдали за работой поисковиков 
в деревне Вдицко, которые поднимают останки бойцов Красной 
Армии, а затем перезахоранивают их с почестями. А еще 
обсудили с первым заместителем губернатора региона Вероникой 
Мининой возможности научного, культурного и туристического 
сотрудничества с Беларусью.
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Церковь Николая Чудотворца (1757 – 1765гг.) 
из д.Высокий Остров Окуловского района

Экспозиции: «динамичные» 
и «статичные»

На огромной территории музея проводятся праздники 
фольклора и ремесел, народные игры, свадебные традици-
онные обряды, этнографические программы. Отдельный 
интерес представляет Хозяйственный двор – действую-
щая конюшня с лошадьми, козами, овцами, где проходят 
мастер-классы по уходу за животными, седловке и запряж-
ке лошадей. Гостям предлагают прокатиться верхом либо 
в повозке или телеге летом, на санях – зимой.

Парк Витославлицы спроектирован как село со сво-
бодной застройкой. Его левая часть насыщена объектами, 
многие из них расположены по сторонам «главной» ули-
цы. А правая – более уединенная и лесная. В церкви и избы 
можно заходить, чтобы узнать, как жили и вели быт нов-
городские крестьяне дореволюционной России. В одних 
домах гостям демонстрируют мастер-классы, проводят 
традиционные игры и обряды, интерактивные представ-
ления – это «динамичные» экспозиции. В избах-музеях на 
интерьеры можно только смотреть – там экспозиция «ста-
тичная».

Гид рассказала журналистской делегации, что искус-
ство русского деревянного зодчества уходит корнями в 
глубокую древность и имеет богатейшие традиции. Вели-
кий Новгород являл собой творение рук народных плот-
ников, чьи имена история не сохранила. В этом богатом 
лесами крае дерево было самым доступным материалом. 
В основном строили из сосны и ели, реже – дуба и деревьев 
лиственных пород. Из инструментов отдавали предпочте-
ние топору и долоту. С давней поры новгородским масте-
рам была известна и пила: при археологических работах 
в слоях X–XIII вв. обнаружены ножовки, лучковые пилы в 
единичных экземплярах, и применялись они в столярном 
деле.

Возводя деревянные сооружения, народные мастера не 
ограничивали себя в фантазии, выдумке, изобретательно-
сти, вот только время и природа были безжалостны к их 
стараниям. Сегодня лишь благодаря исследованиям исто-
риков, археологов и этнографов можно составить пред-
ставление о былом великолепии деревянного Новгорода 
и его окрестностей. На протяжении более полувека на 
этой территории обнаружены интереснейшие деревян-
ные памятники зодчества – церкви, часовни, терема, хо-
зяйственные постройки. В основном они располагались в 
отдаленных деревнях и селах, что не оставляло им шансов 
уцелеть. А ведь когда-то деревянной была вся Россия. В на-
ши дни остались лишь островки – памятники славянской 
культуры. «Витославлицы» – один из них.

«Здесь нам удалось почувствовать многогранную душу 
русского народа, ощутить его нерушимую связь с великой 
и славной историей своей страны. И, конечно же, при-
коснуться к живой и дышащей временем древности ве-
ков», – отметил один из участников тура, фотограф газеты 
«7 Дней» Павел Орловский.

Ангелина СВЕТЛОВА Павел ОРЛОВСКИЙ
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