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Как зажигаются звезды
Какие же все-таки талантливые у нас люди! В этом еще раз довелось 
убедиться на встрече Президента с творческой молодежью, которая 
прошла в Белорусском государственном молодежном театре. Почти 
четыре часа душевного искреннего общения пролетели незаметно. 
Корреспондент «СБ» побывал на этом мероприятии и узнал, чем 
удивили Президента юноши и девушки и почему сегодня так важно 
поддерживать одаренную молодежь.

Молодежный театр не случайно выбрали местом этой встре
чи. Факты говорят сами за себя. За пять лет около 40 премьер, 
а еще успешные фестивали и гастроли в России, Украине, Ру
мынии, Литве, Латвии, Франции и Германии. Воистину здесь 
сконцентрирован настоящий кладезь талантов. Но в этот день 
«Молодежка» принимала около300 гостей со всей страны. Сре
ди них лучшие студенты и преподаватели учебных заведений 
в сфере культуры, победители республиканских и междуна
родных фестивалей и конкурсов, лауреаты и стипендиаты спе
циального фонда Президента.

Сказано

Магистрант Белорусской государственной академии 
искусств Федор Шурмелев во время встречи представил 
Александру Лукашенко технику печатания линогравюры 
(на снимке вверху). Она широко применяется художника- 
ми-графиками. «СБ» попросила парня поделиться впе
чатлениями от встречи с Президентом.

— Было, конечно, очень волнительно.
Александр Григорьевич внимательно ме- 
няслушал,задавапуточняющиевопросы. <
А потом пожал мне руку. Очень горжусь 1 
этим, ведь не каждому Президент пожи- § 
мает руку. Кстати, рукопожатие у него о 
очень крепкое, настоящее, мужское. Чув- і  
ствуется, что это сильный человек и уве-  ̂
ренный лидер. £

Да и вообще благодаря этой встрече § L _____________ я
я узнал Президента не только как политика, 
но и как открытого, искреннего человека. Видно было, что ему 
интересно общаться с нами. Наверное, потому, что молодежь 
по своей сути более раскрепощена. А  в такой обстановке все
гда приятно вести разговор. Я получил ответы на многие во
просы, втом числе интересные для меня с профессиональной 
точки зрения.
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Как зажигаются 
звезды

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Александра Лукашенко в холле театра 
встречал музыкальный коллектив «Вала- 
чобнікі» и хор Белгосакадемии музыки. 
Их выступление завораживает с первых 
секунд.

— А говорят, на «Евровидение» неко
го посылать, — улыбнулся Президент. 
Впрочем, это было только начало. Прак
тически у каждого павильона Александр 
Лукашенко с неподдельным интересом 
рассматривал музыкальные инструмен
ты, диковинные скульптуры, изделия из 
керамики, декоративные панно из ткани, 
стекла и металла, сделанные талантливы
ми мастерами.

— Вы на этом запросто можете зара
батывать деньги, — обратился Президент 
к ректору университета культуры и ис
кусств Алине Корбут.

— Если будут заказы, мы готовы, — 
ничуть не смутилась она.

Тут же студенты выступили с музы
кальными номерами. Вокал Анастасии 
Рябцевич из Белгосакадемии музыки на
столько поразил Александра Лукашен
ко, что он попросил ее, что называется, 
на бис исполнить еще одну компози
цию.

— Браво! Здорово! Молодцы! — не 
скупился на комплименты и похвалы

Александр Лукашенко. Чуть позже, вы
ступая перед собравшимися, Президент с 
сожалением констатировал, что очень 
грустно становится, когда понимаешь, 
что нашим современникам, чтобы про
славиться на родине, надо сначала зая
вить о своем успехе за ее пределами.
— Наши артисты оперы и 
балета, музыканты, народные 
коллективы блистают на лучших 
мировых сценах. Их знает и 
ценит зарубежная публика. Но 
какие имена широко известны в 
нашей стране? Почему мы не 
оцениваем по достоинству их 
мастерство до того, как это 
сделает иностранная публика? 
Это наша большая проблема. 
Корни ее в приобретенном в 
90-е годы ложном чувстве 
собственной ущербности. Есть 
такая черта у нашего народа. 
Одаренные люди должны быть 
известны и востребованы 
прежде всего на своей земле.
И если сами о себе не 
позаботимся, никто другой это 
не сделает. Себя начнем больше 

уважать, своих — ценить.

Президент много говорил о 
том, как важно различать насто
ящее искусство от фальшивого. 
Сегодня интернет и телевидение 
напичканы всевозможными «хи
тами», которые набирают мил
лионы просмотров, но при этом 
не имеют ничего общего с кра
сотой и эстетикой. Именно с 
этой примитивной «культуры» и 
начался распад сильного госу
дарства.

— За двадцать с лишним лет пере
вернули все общество, считали, что 
это лучше, это свобода. Вот получили 
результат. П оэтому для меня очень 
ценно ваше творчество, оно не такое,
— признался Александр Лукашенко.

Отсюда и важное напутствие моло
дым людям:

— Где бы вы ни проявили себя — в 
литературе, академическом искусстве, 
кино, на телевидении, эстраде, в танце,
— вы будете дарить людям настроение, 
эмоционально обогащать их и, главное, 
формировать духовный каркас нации. 
Важно не свернуть на дорогу легкой 
славы и бездумного подражания.

Успех — это не только лавры, ова
ции, популярность, но и большая соци
альная ответственность. Человек так 
устроен, что легче воспринимает нега
тивную информацию. Именно на этом 
чаще всего делают себе имя посредст
венные личности. Это самый быстрый 
и простой способ обратить на себя вни
мание. Поэтому он 
так заманчив. И 
опасен. Поэтому от 
того, как сложится 
творческая судьба 
нынешнего молодо
го поколения, зави
сит будущее нашей 
страны.

Есть и еще одна 
проблема. В Бела
руси созданы все 
условия для старта 
талантливой м оло
дежи. Однако им е
на победителей 
всевозможных конкурсов и проектов 
нередко забываю тся сразу же после 
того, как заканчивается их выступле
ние. У Президента свое мнение на сей 
счет:

— Продвижение своих талантов
— дело не только менеджеров и 
продюсеров, государственные 
структуры не должны 
оставаться в стороне. 
Министерствам культуры, 
информации, образования, а 
также средствам массовой 
информации надо еще активнее 
подключаться к поиску и 
раскрутке молодых талантов.

В Год малой родины самое время пе
реломить ситуацию. Одаренные люди 
должны быть известны и востребованы 
прежде всего на своей земле. А для этого 
надо поднимать статус городов и сел, 
где родились и выросли наши известные 
поэты, драматурги, художники, музы
канты, сделать эти населенные пункты 
местом культурных событий, привлечь 
туда иностранных почитателей высокого 
искусства. Александр Лукашенко пору

чил госорганам представить 
конкретные предложения, ко
торые поставят точку в этой 
теме.

Запомнился и еще один 
любопытный момент. На сцене 
рядом с Президентом сидела 
лауреат многих песенных кон
курсов, студентка университе
та культуры и искусств Елиза- 
вета Запека. Чернильной руч
кой по просьбе Президента 
она записывала вопросы (на 
снимке), которые задавали 
студенты. Под занавес меро
приятия Александр Лукашен

ко обратил внимание на испачканные 
чернилами руки девушки.

— Теперь я вижу, что молодежь чер
нилами абсолютно писать не умеет, — 
пошутил Александр Лукашенко и пода-

•  Протокол

Поздравления
Президент поздравил 

Митрополита Филарета, 
почетного Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси с 
днем рождения.

— Своим служением 
Вы внесли большой 
вклад в развитие Бело
русской православной 
церкви. Ваш общепри
знанный авторитет все
гда помогал в решении важных государ
ственно-церковных вопросов, — гово
рится в поздравлении.

Руководитель страны отметил, что 
Митрополит Филарет по праву является 
самым почетным иерархом в Беларуси, 
его опыт архипастыря и наставника вос
требован в современных условиях и по
могает укреплению духовного единства
белорусского общества.

*  *  *

Александр Лукашенко поздравил 
Президента Исламской Республики 
Иран Хасана Роухани с праздником Нав- 
руз — Новым, 1397 годом.

— Уверен, доброжелательные отно
шения, что существуют между нашими 
странами, будут способствовать даль
нейшему расширению белорусско-иран- 
ских связей во всех отраслях на благо 
граждан обоих государств, — говорится 
в поздравлении.

(По сообщениям пресс-служ бы  
Президента.)

Сцена больших 
возможностей

необходимы театру как воздух.
Четыре года назад с переез

дом в новое здание все измени
лось. «Молодежка» обрела да
же не второе — третье (!) дыха
ние. И хотя артисты по старин
ке еще называют эту сцену 
«новой», они точно знают: сце
на эта еще и своя, родная. Гене- 
ральный директор театра Вик
тор Старовойтов уверяет: сего
дня есть все, чтобы реализо

вать любые режиссерские и 
художественные задум-

— С переез
дом перед нами 
открылись но
вые возможно
сти. Три сцены, 
с о в р е м е н н ы е  

звук и свет — все 
они соответствуют 

теперешним потребно
стям как профессиона

лов, так и зрителей.
Заместитель директора 

Елена Перовская, в свою 
очередь, оперирует цифра
ми:

— За 5 лет в театре вы
шло 36 постановок, то есть 
мы выпускаем по 7 — 8 
премьер в год. Это говорит 
о том, что артисты соскучи

лись по своему зданию, по хо
рошим условиям, в которых

скопе, один за другим. Не каж
дая сцена подходила для вы- 2 
ступлений, часто нельзя было в б 
полной мере задействовать не- £ 
обходимые декорации. Из-за g 
этого терялась художественная  ̂
ценность спектаклей, а вместе |  
с ней порой уходил и любимый о 

зритель. Родные кулисы были §

2014 год для молоде
жного театра стал 
знаковым во всех 
смыслах. Там, где 
еще вчера гудела тех
ника и хлопотали 
строители, начали об
живаться актеры и 
режиссеры. Шикар
ное здание по улице 
Козлова, 17 — заслу
женный и такой дол
гожданный подарок, 
который «Молодеж
ка» (как по старинке 
величают ее театралы со 
стажем) получила после пя
ти лет мытарств по различ
ным сценам города.

Сегодня то время артисты 
вспоминают весьма не
охотно, ведь залы, гово

рят, сменялись как в калейдо-
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рил Лизе сувенирную позолоченную ручку, 
украшенную гербом Беларуси. Оказывается, 
точно такая есть у Си Цзинытона, Путина и 
Назарбаева. На прощание студенты 
преподнесли Президенту картину «Малая 
родина» с изображением старой школы в 
Александрии.

Во время встречи Президент ответил на 
вопросы молодых людей.

О музыкальных 
инструментах

— Что творческому человеку надо? Кро
ме всего прочего, нужен инструмент. Я заме
тил, что инструменты у вас есть, по крайней 
мере, у тех, кто демонстрировал свое искус
ство. У кого их нет, вице-премьер пообещал, 
что даже музыкальные инструменты в бли
жайшее время мы уже будем изготавливать в 
Беларуси. Поставлена задача отремонтиро
вать все старое и восстановить производство 
музыкальных инструментов, но на более вы
соком уровне. Особенно пианино, которое у 
нас когда-то выпускалось.

О цифровой экономике
Александр Лукашенко рассказал, что ему 

поступают предложения о создании Мини
стерства цифровой экономики:

— Скорее всего, я такое решение поддер
жу.

Разработку декрета о цифровой эконо
мике Президент назвал примером творчес
кого подхода в своей работе:

— Такой элемент творческого риска у по
литика должен присутствовать всегда.

О граффити
У Президента также спросили, готов ли 

он участвовать в проекте по росписи зданий 
Минска, и если да, то что бы нарисовал.

— Если только солнечный круг и небо во
круг, — отшутился Александр Лукашенко. 
— Художник из меня никакой, к тому же я 
боюсь высоты.

Тем не менее Президент считает, что го
родским властям следовало бы заняться 
этим вопросом, чтобы сделать городскую ат
мосферу интереснее, ярче и теплее.

Александр Лукашенко также рассказал,

что в Минске планируется устанавливать на 
главных улицах декоративные заборы в ка
честве разделительных ограждений. Они бу
дут выполнять двойную функцию — обеспе
чивать безопасность движения и украшать 
город.

О чувстве 
справедливости

— Моя первая президентская программа 
заключалась в том, чтобы отвести народ от 
пропасти. Мне хотелось изменить жизнь и 
построить ее на принципах справедливости. 
Для меня главный принцип в жизни — это 
справедливость.

Александр Лукашенко назвал и другие 
качества, которые нужно иметь успешному 
человеку. Прежде всего это талант и готов
ность много трудиться для того, чтобы реа
лизовать свои способности.

О странице в соцсети
Студенты спросили у Президента, когда 

можно ожидать появления его странички в 
инстаграм?

— Эго большая ответственность, — ответил 
Александр Лукашенко. — Если открыл страни
цу, то вынужден буду общаться. Там же будут 
тысячи обращений, вопросов. У меня не хва
тит времени лично на это отвечать. Те из поли
тиков, кто имеет эти странички, пользуются 
помощью своих помощников. Но это нечестно. 
Поэтому я не тороплюсь это делать.

О кинематографе
На вопрос о любимых видах искусства 

Александр Лукашенко сказал, что ближе все
го ему кино и музыка. Но в основе киноис
кусства должна быть правда и только потом 
коммерческая выгода, убежден Президент:

— У меня такое подозрение, что вокруг 
фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина» 
специально развели шумиху, чтобы подог
реть интерес к ним. Я посмотрел «Матильду» 
и даже пожалел, что время потратил. Да, сде
лано художественно, красиво, но меня при
влекли только декорации, сами съемки. Что 
касается фильма «Смерть Сталина», правда 
там в том, что Сталин умер. Все остальное — 
грубая, непонятная суета. Дешевая комедия,

сделанная с перехлестом. Надо показывать 
реальную историю.

Об исторических 
событиях

По мнению Александра Лукашенко, исто
рию о создании Белорусской Народной Рес
публики знать надо, но гордиться теми собы
тиями не стоит. Президент обратил внима
ние, что тот период до сих пор м;шо изучен, 
а существующая информация весьма проти
воречива. С одной стороны, создатели БНР 
хотели независимости для страны, с другой 
— они были готовы просить в этом деле по
мощи у кого угодно, однако потом снова бы 
оказались под сапогом. Умные люди должны 
знать правду о тех событиях.

— Не заклеивать, не выдергивать из кон
текста. Но гордиться этим, если это было 
так, не надо.

Об учебной нагрузке
— Нельзя перегружать детей. Сегодня 

жалуются, что в армию трудно отобрать здо
ровых призывников. По шесть-семь часов 
дети в школе. Потом дома еще 2,5 — 3 часа 
уходит на подготовку к урокам. Так когда же 
заниматься спортом?

По мнению Александра Лукашенко, в 
школе надо давать основы знаний. А когда 
уже выбрал профессию, стал студентом, надо 
более углубленно изучать предметы по своим 
направлениям. При этом совсем не обязатель
но, например, в медуниверситете по два-три 
года изучать историю. Будущие медики долж
ны больше внимания уделять профильным 
дисциплинам, чтобы стать хорошими специа
листами.

О «Евровидении»
— Я спокойно отношусь к тому, что нашу 

страну на этом конкурсе будет представлять 
украинец (украинский певец Никита Алексе
ев. — Прим. ред.). Даже вижу в этом некото
рую выгоду для нашего государства, особен
но для вашего «цеха». Пришел талантливый, 
раскрученный парень, он объективно побе
дил. Плюс к тому он известный в России, Ук
раине. Я очень надеюсь, что эти страны нам 
могут дать но 12 баллов. Что в этом плохого?

Если бы были наши на таком же 
уровне — мы бы были рады.

О творческих идеях
Президент высказал мнение по 

поводу того, может ли перспектив
ная творческая идея стать залогом 
для кредита в банке:

— Я бы этого хотел. Можно по
пробовать, если у вас есть такая 
ценная идея, которая принесет зав
тра деньги. И для банка это очень 
важно, чтобы меньше было рисков.

Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

просто грех не выдавать столько 
премьер. В распоряжении ре
жиссеров имеется и специально 
созданная сцена, на которой уже 
прошел один из наших самых яр
ких и заметных спектаклей — 
«Саша, вынеси мусор» в поста
новке артиста театра Дмитрия 
Богославского.

За годы существования зда
ние бывшего клуба строителей 
пережило не одно изменение, 
его нынешняя «реинкарнация» 
— самая, пожалуй, счастливая и 
успешная. Несмотря на то что 
новоселье осталось в прошлом, 
внутри все по-прежнему сияет, 
выглядит как новенькое. Пер
вое, на что зрители обращают 
внимание, — хрустальная люст
ра, с которой здесь связана своя 
примета. Механизм ее действия, 
терпеливо объясняют нам в теа
тре, заюшчается в следующем: 
нужно стать аккурат под люст
рой, загадать желание и под
прыгнуть как можно выше, тог
да желание точно сбудется.

Главное, улыбаются в «Моло- 
дежке», не перепутать порядок 
действий.

Особое внимание, помимо 
нарядного холла, уделили и гар
деробу. Ведь театр, как известно, 
начинается с вешалки. Для эсте
тов имеются даже специальные 
ящики для головных уборов и

сменной обуви. Переобуваться в 
театре положено по этикету, и 
поклонники «Молодежки» это 
правило чтят неукоснительно — 
полочки пользуются большой 
популярностью и в зимнее время 
никогда не ітусггуют.

Позаботились и о зрителях с 
ограниченными возможностями.

Холл оборудован подъемниками, 
так что «колясочники» могут без 
проблем попасть из гардероба в 
зрительный зал. Он, кстати, хоть 
и небольшой, рассчитан на 300 
человек, но очень уютный; глаз 
ласкает обилие бордового цвета
— цвет силы, целеустремленно
сти, ярких эмоций.

Особая гордость коллектива
— размещенный на 20 квадрат
ных метрах театральный музей. 
Среди раритетов — афиша и 
программка самого первого спе
ктакля «Эти непонятные старые 
люди» по книге малоизвестной 
тогда писательницы Светланы 
Алексиевич. Жемчужиной кол

лекции также стал личный 
архив документов и фото
графий, который принес за
служенный артист Алек
сандр Шаров. Он настоял, 
чтобы в экспозицию вошли 
именно оригиналы, а не ксе
рокопии сбереженных им 
частичек театральной исто
рии. К слову, тем зрителям, 
которые помнят, с чего на-

ёчиналась «Молодежка», в 
о музее особенно рады. При- 
£ носите сохранившиеся биле- 
8 ты, афиши, программки — 
д история молодежного театра 
|  только начинается.

Юлиана ЛЕОНОВИЧ.
leonovich@sb.by

—  •  Слово —  молодым

Скрина 
с сюрпризом
У Полины Черневской эмо

ций — большой весенний 
букет. Новая сцена, скрип

ка Гварнери, с каждым разом отк
рывающая ей все больше своих 
секретов, атмосфера встречи, да
лекая от официальной. Впрочем, 
как и другие участники струнно
го квартета — выпускники Белго- 
сакадемии музыки и студенты 
Республиканского музыкального 
колледжа при БГАМ, она предпо
лагала, что обстановка встречи 
Президента с творческой моло
дежью может стать неформаль
ной, и вместо одного музыкально
го номера приготовила два. Вальс 
Фрица Крейслера «Прекрасный 
розмарин» и «еще один сюрприз 
на всякий случай», о котором не 
сообщила накануне даже своему' 
педагогу.

Сейчас Полина Черневская. 
лауреат международных конкур
сов, привыкшая к сольным выс
туплениям, работает в оркестре 
Большого театра оперы и балета. 
«Учусь смирению», — шутит она 
по этому поводу. И добавляет уже 
без улыбки:

— Очень многие музыканты 
стремятся попасть в такой кол
лектив, это же один из лучших 
оркестров в Беларуси. Я здесь 
почти два года — мой педагог Ре
гина Дмитриевна Кривель посо
ветовала пойти на прослушива
ние в театр, когда я была еще сту
денткой.

Теперь Полина совмещает ре
петиции с учебой в магистратуре, 
преподает скрипку в родной кон
серватории и готовится к новым 
международным конкурсам. Но 
не ради призов и выгодных конт
рактов:

— У всех, конечно, по-разно
му, а для меня конкурсы — еще 
один способ узнать свои возмож
ности. Где бы я ни была, сколько 
бы ни ездила с гастролями, уже 
через неделю хочу домой. Мне 
нравится жить здесь, осущес
твлять какие-то проекты не 
где-нибудь, а в Беларуси. И нас 
много на самом деле. Когда мы с 
подругой решили сделать первый 
благотворительный концерт в Ар- 
хикафедральном соборе, отклик
нулись человек 70, получился це
лый хор и сводный оркестр. По
том мы еще не раз такое устраи
вали. А 26 апреля в Белгосфилар- 
монии у меня сольный концерт. В 
программе и Бах, и джаз — при
ходите.

Ирина ЗАВАДСКАЯ.
cullura@sb.by
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