
Культурный код 
для молодежи

У каждого праздника 
есть традиции. Так и на 
Международном фестивале 
искусств «Славянский базар 
в Витебске» в День Союзного 
государства принято 
посещать музей-усадьбу 
Ильи Репина «Здравнево». 

Для этого в нынешнем году 
есть еще один важный повод: 
175 лет со дня рождения вели-
кого художника. В честь такого 
события в «Здравнево» открыли 
выставку фотокопий из фондов 
музея-усадьбы И.Е. Репина «Пе-
наты». В «Здравнево» 12 июля 
собрались представители мини-
стерств, социологи, обществен-
ные деятели, эксперты, деятели 
культуры и искусства, предста-
вители музеев России и Белару-
си, журналисты для того, чтобы 
принять участие в медиасессии 
«Союзное государство: как пере-
дать молодежи наш культурный 
код». 

Музей vs гаджет
Одна из самых актуальных 

тем медиасессии касалась гад-
жетов: если сегодня всю ин-
формацию молодежь может 
получить в электронном виде, 
зачем ей ходить в музеи? По 
словам заместителя министра 
культуры Российской Федера-
ции Николая Овсиенко, был 
проведен анализ ситуации в 
музейной сфере, который по-
казал следующее: за 2018 год на 
3 тысячи музеев зафиксировано 
более 154 миллионов посеще-
ний. Это на 10–12% превысило 
прогнозируемые цифры. «По 
состоянию на 1 июля нынешне-
го года выставку картин Ильи 
Репина в Санкт-Петербурге по-
сетило 397 тысяч человек, – от-
метил Николай Павлович. – Что 
меня больше всего радует? То, 
что из этого числа более 100 ты-
сяч – молодые люди до 18 лет. 
Я очень хорошо отношусь ко 
всем новым технологиям, но в 
каких-то сферах, в том числе 
культурной, на мой взгляд, с 
помощью гаджета можно счи-
тать некий образ, информацию, 
подготовиться к восприятию, 
но культурный код получить 
невозможно. К великому нужно 
прикоснуться».

Культурная среда
Конечно, для того чтобы 

передать культурный код бу-
дущим поколениям, нужна хо-
рошая база. Такая существует в 
филиале Самарского областного 
художественного музея «Исто-
рико-музейный комплекс в селе 
Ширяево». Здесь возрождают 
праздники предков, проводят 

уроки, выставки. «Взрослые при-
ходят к нам, чтобы прикоснуться 
к истокам и передают эту память 
детям, – рассказала заведующая 
филиалом Ирина Цезарева. – В 
нашей истории есть действитель-
но великие люди, которые про-
славились в веках. Но не стоит 
забывать и о большем количестве 
современников, чьи произведе-
ния также достойны внимания. 
Очень хочу, чтобы в выставочных 
залах было больше современных 
художников, твор-
цов». 

Р о с с и й с к и й 
ученый-историк и 
искусствовед, педа-
гог, государственный 
и общественный де-
ятель Андрей Хазин 
считает, что тяга к 
культуре зарожда-
ется еще в детстве. 
Поэтому для ребят, 
у которых нет фи-
зического доступа 
в музеи, познание 

культурных ценностей даже 
через интернет – хороший 
вариант. Вероятно, когда эти 
люди попадут в город, в кото-
ром есть возможность своими 
глазами увидеть шедевры ве-
ликого искусства, они захотят 
сделать это. 

Прошлое и будущее
«Все то, что сегодня реа-

лизует Союзное государство, 
является культурным кодом 

Третий – динамичность, совре-
менность и технологичность.
Четвертый – формирование
позитивного взгляда и потреб-
ность в здоровом образе жизни.
Пятый – воспитание гордости и 
патриотизма за достижения и
результаты страны. 

Министр информации Бе-
ларуси Александр Карлюкевич 
подчеркнул, что существуют 
разнообразные формы и под-
ходы для реализации различ-
ных проектов, связанных с 
культурно-просветительским и
гуманитарным пространством. 
«Именно такой код у Постоян-
ного Комитета Союзного госу-
дарства. Он проявляется и в
книгоиздательской деятельнос-
ти, – отметил Александр Карлю-
кевич. – К примеру, в сентябре в
Москве состоится международ-
ная книжная выставка, на ко-
торой представители Беларуси 
будут почетными гостями. Ос-
новой станет разговор о бело-
русско-российских отношениях 
в области культуры, гумани-
тарной деятельности, книго-
издания, литературных связях 
наших стран. Конечно, ключе-
вое место займет и презентация
многих книжных инициатив 
Постоянного Комитета Союзно-
го государства».

Лучшие качества
«Любое побуждение к добру, 

образованию, самосовершенст-
вованию – всегда во благо, – вы-
разил мнение Государственный
секретарь Союзного государст-
ва Григорий Рапота. – Приведу
простой пример. В Перми на-
рисовали дорожку-указатель
на асфальте, объединив в ней
все музеи, и назвали «Музейное
кольцо». В промежутках поста-
вили столбики с картой, чтобы
человек сориентировался. Вот
такая игра. Как итог: посещае-
мость музеев сразу увеличилась
на 50%. И таких проектов можно
придумать очень много. Если же
говорить о передаче культурно-
го кода, то я считаю, что и нам,
старшему поколению, есть чему
учиться у молодежи».

В завершение медиасессии 
Андрей Хазин отметил, 
что в нашем коде есть 
много того, что являет-
ся основой достижений 
счастливой жизни. «Ко-
нечно, у каждого по-
коления востребованы
те или иные качества.
Наша задача – дать воз-
можность молодежи из
всех лучших качеств 
собрать то, что будет 
важно и актуально для
них», – подытожил уче-
ный. 

На одной из фотографий, представлен-
ных на выставке в «Здравнево», можно 
увидеть дом Репина в «Пенатах». Это уни-
кальное место, расположенное недалеко 
от Санкт-Петербурга, стало излюбленным 
у художников. Покорило оно и сердце Ильи 
Репина. Изначально это было небольшое 
строение, но в течение нескольких лет 
художник пристраивал к нему веранды. 
Илья Ефимович много бывал за границей, 
где в то время разразился бум стеклянных 
дворцов. Художнику такой дизайн понра-
вился. Поэтому и свой дом построил на 2/3 
из стекла. На фотографиях можно увидеть 
зимнюю веранду Репина, его мастерскую, 
а также гостей, которые часто приезжали 
в «Пенаты». 

и направлено на сохранение 
самоидентификации. Все про-
екты сориентированы на это, – 
выразил мнение заместитель 
министра культуры Беларуси 
Сергей Шереметьев. – Мы забо-
тимся о сохранении историче-
ского прошлого и формируем 
будущее. Для примера приведу 
ряд проектов, имеющих два те-
зиса: молодежь и код будущего. 
Это «Слеты юных экологов», 
гастроли Молодежного совмест-
ного симфонического оркестра, 
мастер-классы и многое другое». 

Также Сергей Шереметь-
ев выделил пять основных 
принципов, которые должны 
быть в культурной програм-
ме Союзного государства. 
Первый – интересно, полез-
но и понятно молодежи. Вто-
рой – сочетание традиций и 
устремленность в будущее. 
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Праздник 
дружбы 
народов
За многие годы 
существования 
Международный фестиваль 
искусств  «Славянский базар 
в Витебске» стал праздником 
дружбы и взаимопонимания. 

Витебск не случайно был 
выбран в начале 1990-х культур-
ной столицей нашей страны – 
он обладает особой творческой 
энергетикой. Ведь именно здесь 
жили и творили величайшие 
авангардные художники – Ма-
левич и Шагал. Они подарили 
миру черный квадрат и юных 
влюбленных, парящих над го-
родом. Царящая в Витебске 
особая творческая ат-
мосфера до 
сих пор 

привлекает артистов разных 
стран. Традиционно в июльские 
дни лучшие голоса приезжают 
покорять сцену «Славянского 
базара», ставшего престижным 
международным фестивалем. 
Знаменитые театры привозят 
сюда постановки, которыми 
гордятся. А популярные арти-
сты, приезжающие на «Славян-
ский базар», считают здешнюю 
публику одной из самых те-
плых и отзывчивых. Не уди-
вительно, что и праздничный 
гала-концерт, посвященный 
20-летию подписания Договора 
о создании Союзного государ-
ства, прошел на престижной 
витебской сцене. Тем самым 
Россия и Беларусь в очередной 

раз подчеркнули обоюд-
ную значимость своих 

отношений и на-
глядно показа-

ли, насколько 
близки на-

ши куль-
туры. По 
традиции 
День Со-
ю з н о г о 
государ-
ства про-

шел с размахом и полными 
зрительными залами. 

Союзному 
государству – 20! 

Международный фести-
валь искусств «Славянский 
базар в Витебске» уже мно-
го лет является важнейшей 
творческой  площадкой 
для Союзного государства. 
Не удивительно, что юби-
лейную дату союза России 
и Беларуси – 20 лет со дня 
подписания Договора о со-
здании Союзного государст-
ва – на фестивале отмечали 
с особым размахом, а об об-
щих достижениях говорили 
на самом высоком уровне.

«В этом году 20 лет на-
шей интеграционной струк-
туре, именуемой Союзным 
государством. За эти годы 
мы достигли главного: рос-
сияне не чувствуют себя 
иностранцами в Беларуси, а 
белорусы – в России. Но это 
наши будни, а сегодня празд-
ник. Давайте радоваться 
творчеству», – призвал Государ-
ственный секретарь Союзного 

государства Григорий Рапота во 
время концерта «Союзное го-

сударство приглашает...», 
посвященного 50-летию зна-
менитого белорусского ансам-
бля «Песняры». 

Подарки 
для артистов

В дни рождения, а тем 
более на юбилей, принято 
дарить подарки. Только в на-
шем случае заслуженные на-
грады на сцене «Славянского 
базара» принимал не име-
нинник, а деятели искусства 
и коллективы за их творче-
ское воплощение идей друж-
бы Беларуси и России. В этом 
году дипломов удостоены 
режиссер Центра культуры 
«Витебск» Ирина Ковлена, 
художественный руководи-
тель московского Театра на 
Юго-Западе Олег Леушин, 

Государственный Омский 
русский народный хор, а 
также юбиляр – Белорус-
ский государственный ан-
самбль «Песняры». 

Мы спросили у дипло-
мантов: что для них значит 
такое высокое признание 
творчества? 

Ирина Ковлена, не 
скрывая радости, отметила: 
диплом Союзного государства 
стал неожиданным сюрпри-
зом, но очень приятным. «На 
протяжении многих лет рабо-
ты у нас было огромное коли-
чество совместных проектов и 
мероприятий с представите-
лями российской стороны. И я 
счастлива, что мой вклад в эту 
деятельность так высоко оцени-
ли», – сказала она. 

В свою очередь Олег Леу-
шин подчеркнул, что искус-
ство и творчество всегда были 
призваны объединять разные 
народы и культуры. Вот и у 
Театра на Юго-Западе с Бела-
русью существует тесная связь. 
«Основатель нашего театра, ху-
дожественный руководитель, 
народный артист Российской 
Федерации Валерий Белякович 
был белорусом по националь-
ности, – пояснил артист. – И се-
годняшняя награда – результат 

его творчества, его усилий, его 
школы». 

Художественный руково-
дитель ансамбля «Песняры» 
Роман Козырев уверен: у зри-
теля нет национальности – 
музыка объединяет народы. 
«По городам России у нас был 
большой тур в прошлом году, 
а нынешней осенью пройдет 
следующий, – рассказал Роман 
Козырев. – Залы всегда пол-
ные, встречают тепло. Знаете, 
к белорусам в России дейст-
вительно относятся с братской 
любовью. Мы это чувствуем. 
Очень рады, что диплом Союз-
ного государства нам вручают 
именно на витебской земле, на 
фестивале, призванном объе-
динять. Это очень значимо. И 
это заслуга всех поколений ан-
самбля «Песняры». 

«Это наш второй приезд в 
гостеприимную Беларусь. До 
этого коллектив был с соль-
ным концертом в 2017 году на 
праздновании 950-летия Мин-
ска, а в Витебске мы впервые, 
– признался старший админи-
стратор Государственного Ом-
ского русского народного хора 
Вячеслав Рычков. – Я уверен, 
что в творчестве Беларуси и 
России много общего. Наши 
песни идут от сердца и всег-

Стратегическое 
«Бремино – Орша»

Но не только творческим 
союзам нашлось место 
в дни «Славянского базара». 
Государственный секретарь 
Союзного государства 
Григорий Рапота посетил 
особую экономическую зону 
«Бремино – Орша», которая 
начала свою работу 
22 июня. 

Несмотря на то, что «Бре-
мино – Орша» совсем недав-
но начала свою деятельность, 
уже сегодня  на территории 
экономической зоны фун-
кционируют ведомственный 
пункт таможенного офор-
мления, фитосанитарная и 
ветеринарная службы, бан-
ковское отделение, страховой 
агент и офис таможенных 
брокеров. Благодаря выше-
перечисленным органам и 
службам компании-рези-
денты смогут проходить все 
процедуры и получать услу-
ги, необходимые для обес-
печения производственных 
процессов и логистической 
деятельности. 

Как рассказал директор 
ООО «Бремино – Орша» Вла-
димир Костеневич, в июле 
начинается строительство 
второй очереди автомобиль-
ного терминала – склад на 
10 200 кв. м, на 14,5 тысячи 
паллет хранения. А уже во 
второй половине нынешне-
го года начнется строитель-
ство авиатерминала. «Это 
три склада общей площа-
дью  около 11 тысяч  кв. м, 
в том числе склад общего 
пользования, таможенный 
склад и торговая площадка, 
где мы планируем осуществ-
лять торговлю с открытой 
площадки и развивать цве-
точный хаб», – отметил 
Владимир Костеневич. По 

словам директора, сле-
дующий этап рабо-
ты – это строительство 

инфраструктуры. Здесь про-
исходит работа, которая в не-
котором смысле определяет 
судьбу Союзного государства. 
И не только его, но и ЕАЭС, 
и отношений Востока с Запа-
дом. Из таких крупных эле-
ментов эти отношения будут 
складываться», – сказал он.  

Григорий Рапота также 
отметил, что Орша стра-
тегически очень выгодно 
размещена, так сложилось 
исторически и географиче-
ски. Здесь происходит пере-
сечение автомобильных и 
железных дорог, также рас-
ширена и модернизирована 
взлетная полоса. Это дает 
возможности для эксплуата-
ций самолетов. «Более того, 
мы в лице руководства этого 
центра нашли партнеров по 
развитию некоторых наших 
правовых норм движения 
товаров в рамках ЕАЭС и 
Союзного государства. Тема 
прослеживаемости товаров, 
их маркировки – все будет 
здесь на практике реализо-
вываться. Поэтому для нас 
взаимодействие с представи-
телями данной группы будет 
иметь практическое значе-
ние», – подытожил Государст-
венный секретарь Союзного 
государства.
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День Союзного 
государства 
ежегодно 
проходит 
в рамках 
Международного 
фестиваля 
искусств 
«Славянский 
базар в Витебске» 
с размахом 
и полными 
зрительными 
залами. 
Нынешний же год 
отмечен красивой 
юбилейной 
датой: 20-летием 
подписания 
Договора 
о создании 
Союзного 
государства.

железнодорожного контей-
нерного терминала в составе 
мультимодального промыш-
ленно-логического комплекса 
в 2020–2021 годы. «В перспек-
тиве на этой площадке будет 
создан современный промыш-
ленный кластер, который по-
зволит привлечь инвесторов, 
создать производство, рабочие 
места и приблизить рынок 
производства к рынкам сбыта 
товаров», – добавил он.  

После презентации особой 
экономической зоны Григорий 
Рапота и руководство ОЭЗ об-
судили перспективы дальней-
шего развития. В завершение 
диалога Государственный се-
кретарь Союзного государства 
подчеркнул, что очень впечат-
лен тем,  насколько быстро 
и качественно сделан такой 
огромный объем работ. «Я не 
ожидал, что в чистом поле бу-
дет возведен такой большой 
терминал, логистический 
центр со всеми необходимы-
ми службами. Считаю, что 
развитие инфраструктуры мо-
жет быть одним из элементов 
дальнейшего стратегического 
существования и развития на-
шего Союзного государства. 
И, конечно, подобного рода 
логистические центры явля-
ются важным элементом этой 

да цепляют душу. Это 
главное. Кстати, мы бук-
вально на днях посетили 
концерт витебского ан-
самбля «Толока» и были 
приятно удивлены тем, 
как много схожего между 
нашими коллективами. 
Поэтому такие фести-
вали, как «Славянский 
базар», необходимы как 
воздух для развития твор-
чества и братских отно-
шений между странами». 

...Праздничный день 
продолжила насыщенная 
творческая программа 
концерта, в которой на-
шлось место и чествова-
нию памяти основателя 
ансамбля «Песняры» Вла-
димира Мулявина, и пе-

сням современных «Песняров», 
а уж любимую многими «Касiў 
Ясь канюшiну» подпевали все 
зрители Летнего амфитеатра. 
Кстати, День Союзного госу-
дарства стал особенной датой 
для пары любящих сердец: во-
калист современного состава 
«Песняров» Артур Михайлов 
при всем зрительном зале сде-
лал предложение своей девуш-
ке Ане и услышал заветное 
«да!».

Обладатели специальных дипломов Постоянного Комитета Союзного государства 
«За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России».
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В прошлом году в День Союзного государства в фестивальном 
Витебске можно было своими глазами увидеть роскошные 
вологодские кружева – особенное явление в народном искусстве 
Русского Севера. В этот же раз, по инициативе и при содействии 
Постоянного Комитета Союзного государства, витебский 
Художественный музей принял у себя несколько выставочных 
проектов: «Ростовская финифть», «Выставка одного дня. Реплика 
Большой императорской короны» и «Образ Александра Невского 
в искусстве. К 780-летию венчания князя Александра Невского 
с витебской княжной Александрой Брячиславной». 

Не секрет, что украшения 
лучше смотрятся, к примеру, 
на изящных женских ручках, 
чем просто разложенные на 
выставочных полках. Поэто-
му всю красоту и роскошь 
ростовской финифти про-
демонстрировали во время 

дефиле мо-
дели. Ох, 
как же слож-
но оторвать 
взгляд от 
мерцающих 
украшений, 
тонких витиеватых узоров, 
переливающихся всеми 
цветами радуги!  Кстати, 
финифть в переводе с гре-
ческого и означает «мерца-
ние, блестящий камень». 

Искусство ростовской фи-
нифти широко известно во 
всем мире. А история создания 
таких украшений насчитыва-
ет более 200 лет. Хотя, глядя 
на все уникальные изделия, 
удивляешься тому, насколько 
современно они выглядят. Это 
мнение поддерживает и одна 
из участниц дефиле. «Несмот-
ря на то что серьги немного 
тяжелые, я бы с удовольстви-
ем носила их под вечернее 
платье, – улыбается девушка. 
– Только посмотрите, как эти 
украшения сияют!».  

Гости витебской экспо-
зиции могли увидеть более 

260 экспонатов, выполнен-
ных в уникальной технике. 
Это и ожерелья, и серьги, и 
изящные ювелирные укра-
шения в кружевном обрам-
лении скани, оклады для 
иконок, миниатюрные кар-
тины, зеркала и флакончики 
для духов, шкатулки и панно 
с миниатюрной живописью. 
«Мы постарались показать 
наши изделия в разных фор-
мах и жанрах», – отметила 
представительница фабри-
ки «Ростовская финифть» 
Наталья Конова. –  Очень 
рады, что у жителей города 
и гостей фестиваля есть воз-
можность прикоснуться к 
этой красоте, познакомить-
ся с историей и технологией 
нашего промысла. Это дейс-
твительно уникальное про-
изводство».  

Очень символично, что 
проект «Образ Александра Нев-
ского в искусстве. К 780-летию 
венчания князя Александра 
Невского с витебской княжной 
Александрой Брячиславной» 
реализовали в год 20-летия 
Союзного государства. Ведь в 
1239 году перед их свадьбой 
был заключен первый союз-
ный договор между Витебско-
Полоцким князем Брячиславом 
Васильковичем и Александром 
Невским.  Помолвка прош-
ла в Витебске, венчание – 
в Торопце. Поэтому с уверен-
ностью можно утверждать, 
что истоки нерушимого союза 
между нашими странами на-
считывают столетия. 

Как рассказала во время 
экскурсии по выставочному 
залу  кандидат исторических 

наук Галина Ананьина, 
одна из представлен-
ных картин проекта – 
это детище современно-
го художника Филиппа 
Москвитина. На карти-
не изображен Александр 
Невский и его супруга с 
Торопецкой иконой Божь-
ей Матери. Это копия 
картины Федора Молле-
ра 1865 года из Алексан-
дровского зала Большого 
Кремлевского дворца. 

Кстати, в витебском 
музее были представлены 
и копии Торопецкой и Федоров-
ской икон Божьей Матери, ко-
торыми был благословлен союз 
Александра Невского с витебс-
кой княжной. Примечательно, 
что спустя столетия иконы со-
хранены в подлиннике. Также 

во время выставки посетители 
могли детально рассмотреть 
ростовые куклы княжьей четы 
в полном облачении. 

Материалы «Общего дома» 
подготовила 

Виктория АПАНАСЕНОК

Ажиотаж среди гостей 
фестиваля вызвала «Выстав-
ка одного дня. Реплика Боль-
шой императорской короны». 
Это главный символ власти 
российских монархов, им ко-
роновались все российские 
императоры – от Екатерины II, 
специально для которой она и 
была создана в 1762 году, и до 
Николая II. Десятки посетите-
лей спешили к выставочному 
залу, где хранился шедевр, что 
вполне можно было объяснить: 
корона переехала из Смоленска 
в Витебск всего на сутки. 

«Побывать в Алмазном фон-
де удастся далеко не каждому. 
Поэтому мне очень приятно 
представлять реплику короны 
в самом близком по географии 
и культурным связям к Смо-
ленску городе – Витебске, – от-
метил генеральный директор 
ювелирной группы «Смолен-
ские бриллианты» Дмитрий 
Кунцев. – К 250-летию Боль-
шой императорской короны в 
2012 году ювелирная группа 
«Смоленские бриллианты» со-
здала реплику главного экспо-

ната Алмазного фонда музеев 
Московского Кремля, который 
никогда не покидает его стен. 
Думаю, что на следующий год 
мы тоже подготовим сюрприз 
для фестивального Витебска». 

Реплика главного символа 
власти российских монархов 
выполнена из белого нероди-
рованного золота 585 пробы, 
усыпана 11 тыс. 426 бриллиан-
тами круглой формы, 74 круп-
ными морскими жемчужина-
ми. В центре обруча корону 
венчает большой бриллиант, 
а вместо оригинальной шпи-
нели представлен рубеллит – 
красный камень турмалин. 
Высота короны с крестом 
35 сантиметров, длина ниж-
ней окружности 63 санти-
метра. Масса короны – 2 тыс. 
312 граммов. Стоимость ее 
оценивается в $15 млн. 

«Когда мы делали корону, 
то ставили перед собой задачу 
сотворить объект, который бу-
дет в первую очередь интересен 
эстетически и вызовет гордость 
за страну», – отметил Дмитрий 
Кунцев. 

ШЕДЕВРЫ 
и их поклонники

Тайны финифти

Большая 
императорская 
корона

780-летний 
союзный договор 
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