
День с «Курьером»
В UEHTPE ВН И М АНИ Я

Молодежный формат
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел вчера встречу с творческой молодежью. 
Мероприятие прошло в Белорусском государственном молодежном театре

БелТА

Успех — это 
не голько 
лавры,овации, 

популярность, но и 
большая социальная 
ответствен ность.

заявил Президент. —  Где бы 
вы ни проявили себя —  в 
литературе, академическом 
искусстве, кино, на телевиде
нии, эстраде, в танце, вы буде
те дарить людям настроение, 
эмоционально обогащать их 
и, главное, формировать ду
ховный каркас нации». Глава 
государства уверен, что это 
достойный и ответственный 
путь —  вести мир за собой, 
возвышая души и воспитывая 
в людях чувство прекрасного. 
«Важно не свернуть на доро
гу легкой славы и бездумно
го подражания», —  предо
стерег Александр Лукашенко.

Все, что связано с ис
кусство м , всегда 
субъективно, а твор

ческие люди чувствительны и 
ранимы. Поэтому чаще наблю
даю за вами со стороны и не 
спешу давать оценку. Но это 
не значит, что не жду от пред
ставителей творческих про
фессий высоких результатов. 
Ваша роль в жизни страны 
высока и ответственна. М о
жет, даже больше, чем вы са
ми это осознаете», —  отме
тил Александр Лукашенко. По 
мнению Президента, нынеш
нее мероприятие— уникаль
ное событие, так как с моло
дыми творческими людьми, 
особенно в формате о ткр о 
венного разговора, ему уда
ется видеться нечасто. «И со 
стороны может показаться, 
что культуре, в связи с этим 
и искусству государство уде
ляет меньше внимания, чем 
другим сферам деятельности. 
Сразу скажу, это не так. Сдела
но для вас M H Q ro e ,  а что каса
ется того, чтобы человек мог 
творить, —  для вас сделано 
все», —  подчеркнул Глава го
сударства.

А л е кса н д р  Л у ка ш е н ко  
обратил внимание, что у м о
лодежи есть, где проявить 
себя и продемонстрировать 
свои способности, созданы 
президентские фонды для 
поддержки самых одарен
ных и талантливых. «Осталь
ное —  в ваших руках», —  
заметил белорусский лидер. 
«Встречи с молодежью для 
меня очень ценны. Они дают 
возможность увидеть буду
щее нашего государства. Вам 
его создавать, соверш енст
вовать и оберегать. Вашими 
устремлениями, мечтами и, 
уверен, добрыми делами Бе
ларусь будет жить завтра, —

Глава государства отметил, 
что, создавая новое государ
ство, в Беларуси старались 
сохранить лучшее культур
ное наследие эпохи, чтобы 
детей воспитать на красивых 
примерах истинного искусст
ва. «Чтобы, выбирая творче
скую профессию, они пони
мали: успех —  это не только 
лавры, овации, популярность, 
но и большая социальная от
ветственность. А сегодня 
именно от того, как сложит
ся ваша творческая судьба, 
зависит будущее страны», —  
сказал АлександрЛукашенко.

В театре Президент посетил 
выставку-презентацию работ 
и достижений талантливой мо
лодежи. По словам белорус
ского лидера, она показала 
эстетические грани искусства. 
«Но есть и другие. К сожале
нию, человек так устроен, что 
он легче воспринимает нега
тивную информацию. Именно

Ш У
на этом чаще всего делают се
бе имя посредственные лич
ности. Ведь это самый быстрый 
и простой способ обратить на 
себя внимание. Поэтому он так 
заманчив и опасен», —  под
черкнул Глава государства.

В Беларуси, по словам 
Александра Лукаш енко, лю
ди сами чуть не стали сви
детелями того, как презре
ние к прошлому, отрицание 
настоящего и неверие в бу
дущее привод ят к сам о
уничтожению  нации. «Были 
потеряны идеалы,, чувство 
собственного  достоинства, 
вера в себя, а с ними —  сила, 
независимость, безопасность 
страны, как внутренняя, так и 
внешняя», — .сказал Прези
дент. Чтобы переломить эту 
ситуацию, в Беларуси сдела
ли все для того, чтобы сохра
нить лучшее культурное на
следие эпохи и воспитать на 
нем новые поколения.
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