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В ЦЕН ТРЕ ВНИМ АНИЯ Президент встретился с творческой молодежью 
и отметил ее важную роль в жизни страны

Какие же все-таки 
талантливые у нас 
люди! В этом еще раз 
довелось убедиться на 
встрече Президента с 
творческой моло
дежью, которая про
шла в Белорусском 
государственном 
молодежном театре.
Почти четыре часа 
душевного, искреннего 
общения пролетели 
незаметно. Наш 
корреспондент побы
вал на этом мероприя
тии и узнал, чем 
удивили Президента 
юноши и девушки и 
почему сегодня так 
важно поддерживать 
одаренную молодежь.

ВАМ ПО ПЛЕЧУ
Один из участников выставки, 

магистрант Белорусской 
государственной академии 
искусств Федор ШУРМЕЛЕВ 
представил Александру 
ЛУКАШЕНКО технику печатания 
линогравюры и поделился 
впечатлениями о встрече:

-  Было, конечно, очень 
волнительно. Александр 
Григорьевич внимательно меня 
слушал, задавал уточняющие 
вопросы. А потом пожал мне 
руку. Очень горжусь этим, ведь 
не каждому Президент пожимает 
руку. Кстати, рукопожатие у него 
очень крепкое, настоящее, 
мужское. Чувствуется, что это 
сильный человек и уверенный 
лидер.
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М олодежный театр 

не случайно выбрали 
местом этой встречи. 

Факты говорят сами за себя. За 
пять лет около 40 премьер, а еще 
успешные фестивали и гастроли 
в России, У краине, Румы нии, 
Литве, Латвии, Ф ранции и Гер
мании. Воистину здесь сконцен
трирован настоящий кладезь та
лантов. Но в этот день «молодеж- 
ка» принимала около 300 гостей 
со всей страны. Среди них луч
шие студенты и преподаватели 
учебных заведений в сфере куль
туры, победители республиканс
ких и международных фестива
лей и конкурсов, лауреаты и сти
пендиаты специального фонда 
Президента. Признаюсь честно, 
многое на выставке-презентации 
их достижений для меня стало 
открытием. Например, дизайн- 
проект беспилотного электромо
биля класса «Родстер» на стенде 
Б елорусской государственной  
академии искусств.

Вот уж не думал, что будущие 
искусствоведы еще и в технике 
столь сильны. «То есть за конст
рукторами в области м аш ино
строения предприятия могут и к 
вам обращаться?» — спрашиваю 
у заведую щ его кафедрой п ро
мышленного дизайна Алеся Ф о
менко. А он вежливо поправляет: 
«Не за конструкторами, а за ди
зайнерами. П роект «Родстера» 
разработал наш бывший студент 
Владимир Бутько и победил с 
ним в международном конкурсе. 
В качестве приза автогигант 
«Рено» пригласил его к себе на 
стажировку. А недавно мы заня
ли первое место в ном инации 
«Бытовая техника» на междуна
родном конкурсе».

Александра Лукашенко в холле 
театра встречали музыкальный 
коллектив «Волочебники» и хор 
Белгосакадемии музыки. Их выс
тупление завораживает с первых 
секунд.

— А говорят, на «Евровидение»

некого посылать, — улыбнулся 
Президент. Впрочем, это было 
только начало. П рактически у 
каж дого павильона А лександр 
Лукашенко с неподдельным инте
ресом рассматривал музыкальные 
инструменты, диковинные скуль
птуры, изделия из керамики, де
коративные панно из ткани, стек
ла и металла, сделанные Талант
ливыми мастерами.

— Вы на этом запросто можете 
зарабатывать деньги, — обратил
ся Президент к ректору универси
тета культуры и искусств Алине, 
Корбут.

— Если будут заказы, мы гото
вы, — ничуть не смутилась она.

Тут же студенты выступили с 
музыкальными номерами. Вокал 
Анастасии Рябцевич из Белгос
академии музыки настолько пора
зил Александра Лукашенко, что 
он попросил ее, что называется, 
на бис исполнить еще одну ком
позицию.

— Браво! Здорово! Молодцы! — 
не скупился на комплименты и 
похвалы Александр Лукашенко. 
Чуть позже, выступая перед со
бравшимися, Президент с сожале
нием констатировал, что очень 
грустно становится, когда пони
маешь, что нашим современни
кам, чтобы прославиться на Ро
дине, надо сначала заявить о сво
ем успехе за ее пределами.

— Наши артисты оперы и бале
та, музыканты, народные коллек
тивы блистают на лучших миро
вых сценах. Их знает и ценит за
рубежная публика. Но какие име
на широко известны в нашей стра
не? Почему мы не оцениваем по 
достоинству их м астерство до 
того, как это сделает иностранная 
публика? Это наша большая про
блема. Корни ее в приобретенном 
в 90-е годы ложном чувстве соб
ственной 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 отличать настоящее ис
кусство от фальш ивого. Сегод
ня интернет и телевидение напич
каны всевозможными «хитами», 
которы е набираю т м иллионы  
просмотров, но при этом не име
ют ничего общего с красотой и эс
тетикой. Именно с этой прими
тивной «культуры» и начался рас
пад сильного государства.

— За двадцать с лишним лет пе
ревернули все общество, считали, 
что это лучше, это свобода. Вот 
получили результат. Поэтому для 
меня очень ценно ваше творче
ство, оно не такое, — признался 
Александр Лукашенко.

Отсюда и важное напутствие 
молодым людям:

— Где бы вы ни проявили себя 
— в литературе, академическом

— Продвижение своих талантов 
— дело не только менеджеров и 
продю серов , государственны е 
структуры не должны оставаться 
в стороне. Министерствам куль
туры, информации, образования, 
а также средствам массовой ин
формации надо еще активнее под
ключаться к поиску и «раскрутке» 
молодых талантов.

В Год малой родины самое вре
мя переломить ситуацию. Одарен
ные люди должны быть известны 
и востребованы прежде всего на 
своей земле. А для этого надо под
нимать статус городов и сел, где 
родились и выросли наши извест
ные поэты, драматурги, художни
ки, музыканты, сделать эти насе
ленные пункты местом культур
ных событий, привлечь туда ино
странных почитателей высокого 
искусства. Александр Лукашенко 
поручил госорганам представить 
конкретные предложения, кото
рые поставят точку в этой теме.

Запомнился и еще один любо
пытный момент. На сцене рядом 
с П резидентом  сидела лауреат 
многих песенных конкурсов, сту
дентка университета культуры и j 
искусств Елизавета Запека. Обыч- '  
ной чернильной ручкой она запи
сывала вопросы, которые задава-

Александр Л У К А Ш Е Н К О :  
«Одаренны е 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 
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искусстве, кино, на телевидении, 
эстраде, в танце, вы будете дарить 
людям настроение, эмоциональ
но обогащать их и, главное, фор
мировать духовный каркас нации. 
Важно не свернуть на дорогу лег
кой славы и бездумного подража
ния.

Успех — это не только лавры, 
овации, популярность, но и боль
шая социальная ответственность. 
Человек так устроен, что легче вос
принимает негативную информа
цию. Именно на этом чаще всего 
делают себе имя посредственные 
личности. Это самый быстрый и 
простой способ обратить на себя 
внимание. Поэтому он так заман
чив. И опасен. Поэтому от того, как 
сложится творческая судьба ны
нешнего молодого поколения, за
висит будущее нашей страны.

Есть и еще одна проблема. В 
Беларуси созданы все условия для 
старта талантливой молодежи. 
Однако имена победителей все
возможных конкурсов и проектов 
нередко забываются сразу же пос
ле того, как заканчивается их вы
ступление. У П резидента свое 
мнение на сей счет:

ли студенты Президенту. Под за
навес м ероприятия А лександр 
Лукашенко обратил внимание на 
испачканные чернилами руки де
вушки.

— Теперь я вижу, что молодежь 
чернилами абсолютно писать не 
умеет, — пош утил А лександр 
Лукашенко и подарил Лизе суве
нирную позолоченную ручку, ук
рашенную гербом Беларуси. Ока
зывается, точно такая есть у Си 
Цзиньпина, Путина и Назарбае
ва. На прощание студенты пре
поднесли П резиденту картину 
«Малая родина» с изображением 
старой школы в Александрии.

Во время встречи Президент 
ответил на вопросы молодых 
людей.

О цифровой экономике
Александр Лукашенко расска

зал, что ему поступают предложе
ния о создании М инистерства 
цифровой экономики:

— Скорее всего, я такое реше
ние поддержу.

Разработку Декрета о цифровой

экономике Президент назвал при
мером творческого подхода в сво
ей работе.

— Такой элемент творческого 
риска у политика должен присут
ствовать всегда.

О чувстве справедливости
— Моя первая президентская 

программа заклю чалась в том, 
чтобы отвести народ от пропасти. 
Мне хотелось изменить жизнь и 
построить ее на принципах спра
ведливости. Для меня главный 
принцип в жизни — это справед
ливость.

Александр Лукашенко назвал и 
другие качества, которые нужно 
иметь успешному человеку. Преж
де всего, это талант и готовность 
много трудиться для того, чтобы 
реализовать свои способности.

О странице в соцсети
Студенты спросили Президента, 

когда можно ожидать появления 
его странички в Инстаграм?

— Это большая ответственность,
— ответил Александр Лукашенко.
— Если открыл страницу, то вы
нужден буду общаться. Там же 
будут тысячи обращений, вопро
сов. У меня не хватит времени лич
но на это отвечать. Те из полити
ков, кто имеет эти странички, 
пользуются помощью своих по
мощников. Но это нечестно. По
этому я не тороплюсь это делать.

Об учебной нагрузке
— Нельзя перегружать детей. 

Сегодня жалуются, что в армию 
трудно отобрать здоровых призыв
ников. По шесть-семь часов дети 
в школе. Потом дома еще 2,5— 
3 часа уходит на подготовку к уро
кам. Так когда же заниматься 
спортом?

П о м н е н и ю  А л е к с а н д р а  
Лукашенко, в школе надо давать 
основы знаний. А когда уже выб
рал профессию, стал студентом, 
надо более углубленно изучать 
предметы по своим направлени
ям. При этом совсем не обязатель
но, например, в медуниверситете 
по два-три года изучать историю. 
Будущие медики должны больше 
внимания уделять профильным 
дисциплинам, чтобы стать хоро
шими специалистами.

Об «Евровидении»
— Я спокойно отношусь к тому, 

что нашу страну на этом конкурсе 
будет представлять украинец (ук
раинский певец Никита Алексеев.
— Прим. ред.). Даже вижу в этом 
некоторую выгоду для нашего го
сударства, особенно для вашего 
«цеха». Пришел  талантливы й, 
раскрученный парень, он объек
тивно победил. Плюс к тому он 
известный в России, в Украине. Я 
очень надеюсь, что эти страны 
нам могут дать по 12 баллов. Что 
в этом плохого? Если бы были 
наши на таком же уровне, мы бы 
были рады.

Евгений К0Н0Н0ВИЧ
k o n o n @ s b . b y

моя
I Президент встретился с творческой 

молодежью и отметил ее важную | 
роль в жизни страны I

■  На развитие объектов бытового обслуживания до 2020 года направят более 21 млн рублей
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