
О роли искусства, звездах шоу-бизнеса и "Евровидении" - Лукашенко 
встретился с талантливой молодежью 

 
Александр Лукашенко 

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко провел сегодня встречу с творческой молодежью. 
Мероприятие состоялось в Белорусском государственном молодежном 
театре, передает корреспондент БЕЛТА. 

Лукашенко отмечает высокую и ответственную роль представителей 
творческих профессий в жизни страны       
 "Все, что связано с искусством, всегда субъективно, а творческие люди 
чувствительны и ранимы. Поэтому чаще наблюдаю за вами со стороны и не 
спешу давать оценку. Но это не значит, что не жду от представителей 
творческих профессий высоких результатов. Ваша роль в жизни страны 
высока и ответственна. Может, даже больше, чем вы сами это осознаете", - 
отметил Александр Лукашенко. 

По мнению Президента, сегодняшнее мероприятие - уникальное 
событие, так как с молодыми творческими людьми, особенно в формате 
откровенного разговора, ему удается видеться нечасто. "И со стороны может 
показаться, что культуре, в связи с этим и искусству государство уделяет 
меньше внимания, чем другим сферам деятельности. Сразу скажу, это не так. 
Сделано для вас многое, а что касается того, чтобы человек мог творить, - 
для вас сделано все", - подчеркнул глава государства. 
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Александр Лукашенко обратил внимание, что у молодежи есть, где 

проявить себя и продемонстрировать свои способности, созданы 
президентские фонды для поддержки самых одаренных и талантливых. 
"Остальное - в ваших руках", - заметил он. 

"Встречи с молодежью для меня очень ценны. Они дают возможность 
увидеть будущее нашего государства. Вам его создавать, совершенствовать и 
оберегать. Вашими устремлениями, мечтами и, уверен, добрыми делами 
Беларусь будет жить завтра, - заявил Президент. - 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". 

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 дорогу легкой славы и бездумного 
подражания", - предостерег Александр Лукашенко. 

Успех - это не только лавры и овации, но и большая социальная 
ответственность 

Глава государства отметил, что, создавая новое государство, в 
Беларуси старались сохранить лучшее культурное наследие эпохи, чтобы 
детей воспитать на красивых примерах истинного искусства. "Чтобы, 
выбирая творческую профессию, они понимали: успех - это не только лавры, 
овации, популярность, но и большая социальная ответственность. А сегодня 
именно от того, как сложится ваша творческая судьба, зависит будущее 
страны", - сказал Александр Лукашенко. 
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В театре Президент посетил выставку-презентацию работ и 
достижений талантливой молодежи. По его словам, она показала 
эстетические грани искусства. "Но есть и другие. К сожалению, человек так 
устроен, что он легче воспринимает негативную информацию. Именно на 
этом чаще всего делают себе имя посредственные личности. Ведь это самый 
быстрый и простой способ обратить на себя внимание. Поэтому он так 
заманчив и опасен", - подчеркнул глава государства. 

 
Александр Лукашенко констатировал, что в современном обществе 

популярны или, по крайней мере, набирают много просмотров "хиты", 
которые сложно отнести к искусству. "Даже мне неудобно некоторые вещи 
здесь повторять в этой аудитории, то, что мы видим особенно в интернете. К 
сожалению, вот так мы буквально за двадцать с лишним лет перевернули все 
общество, и считали, что это лучше, это свобода. Вот получили результат. 
Поэтому для меня очень ценно ваше творчество, оно не такое", - признался 
Президент. 

Он констатировал, что все государства и нации периодически проходят 
через испытание так называемой чернухой. "Термин некрасивый, но такова 
его суть. Как это работает, вы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х 
годов прошлого века, и сейчас по отдельным направлениям, к сожалению, 
лучше не стало. И именно с этой примитивной "культуры" начался распад 
сильного государства", - обратился к истории глава государства. 
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Александр Лукашенко отметил, что пропаганда безнравственности, 
искажение истории, нецензурная лексика, излишний натурализм сцен 
жесткости и насилия в литературе, кино и драматургии не были 
изобретением того времени. Пессимистическое, страшное, шокирующее 
искусство существовало всегда и часто разрушало целые цивилизации 
изнутри. 

В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, люди сами чуть не 
стали свидетелями того, как презрение к прошлому, отрицание настоящего и 
неверие в будущее приводят к самоуничтожению нации. "Были потеряны 
идеалы, чувство собственного достоинства, вера в себя, а с ними - сила, 
независимость, безопасность страны, как внутренняя, так и внешняя", - 
сказал Президент. 

Чтобы переломить эту ситуацию, в Беларуси сделали все для того, 
чтобы сохранить лучшее культурное наследие эпохи и воспитать на нем 
новые поколения. 

Надо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели 
искусства Беларуси 

 

"Надо поднимать национальное достояние, вспоминать те великие 
имена. Главное - вспомнить о своем достоянии не только на словах, но и на 
деле", - отметил Александр Лукашенко. 
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Глава государства подчеркнул, что важно поднять статус городов и сел, 

где родились известные белорусы, привлечь туда иностранных почитателей 
высокого искусства, показать им истоки великих творений, ставших 
мировыми, и подарить людям праздник.      
 "От министерств культуры, информации, образования, а также средств 
массовой информации я жду конкретных программ действий, которые 
поставят точку в этой теме, и больше не придется объяснять, как это важно 
для нас же самих - любить свой народ и свою страну. Как говорится, 
счастлив тот, кто нашел сокровища в себе", - резюмировал Президент.
 Госструктуры не должны оставаться в стороне от раскрутки молодых 
талантов          
 "Понимаю, что в искусстве и шоу-бизнесе пришло время менеджеров и 
продюсеров, которые зажигают звезды. Но государственные структуры тоже 
не должны оставаться в стороне. Министерствам культуры, информации и 
образования, а также телевидению, радио, печатным изданиям надо еще 
активней подключаться к поиску и раскрутке молодых талантов", - 
подчеркнул Александр Лукашенко. 
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Президент привел в пример песенный конкурс "Евровидение", о 
котором в Беларуси много говорят. "Это, конечно, популярное, красивое 
телешоу, и представить Беларусь достойно на нем важно. У нас же 
превратили его в событие века, а тем временем наши артисты оперы и балета, 
музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых 
сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко 
известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?" - спросил глава 
государства  

А ведь в Беларуси любят классическое искусство, отметил Александр 
Лукашенко. Проводимые в стране международные театральные форумы, 
фестивали звезд мировой оперы, балета, джазовые концерты проходят с 
аншлагами. 

 
Особенно важно, считает Президент, переломить ситуацию, связанную 

с раскруткой молодых белорусских талантов, в Год малой родины. 
"Одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на 
своей земле. И если сами о себе не позаботимся, никто другой это не сделает. 
Желающих покритиковать нас достаточно и за пределами страны. Оставим 
им эту забаву. Себя начнем больше уважать, своих - ценить", - призвал глава 
государства.  
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Примером должны стать культура и искусство. Тем более белорусам 
есть чем гордиться, обратил внимание Александр Лукашенко. "И дня не 
хватит, если станем вспоминать всех гениальных людей, которых подарила 
миру Беларусь. Славу многих из них делят с нами европейские и заокеанские 
страны. Но главное, что истоки мастерства этих великих личностей здесь. 
Это она - наша родная земля - вдохновляет и дает силы", - заявил Президент.    
"Да, наши блистают за границей, и мы, вроде бы, не всех их знаем. Но надо 
понимать, что, если бы они не зажглись здесь, они бы там не блестели и не 
блистали. Поэтому не надо забывать вот эту связь, - подчеркнул глава 
государства. - Не плохо, что они там блистают, плохо, что мы их узнаем 
оттуда, а не здесь сначала". 

 
В то же время Александр Лукашенко отметил, что белорусские артисты 

должны быть известны и за рубежом. "Это лицо нашей страны, нашей 
Родины, нашей Беларуси. Оно должно быть красивым. А красивым его 
можете сделать только вы", - сказал он. 

Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления молодых 
талантов в Беларуси 

Александр Лукашенко убежден, что государство способно 
предоставить одаренным молодым людям, например, дорогостоящие 
музыкальные инструменты. "Важно определить способных, талантливых 
людей, которым надо помочь", - подчеркнул Президент. 
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Такая система отбора в искусстве, спорте - самое сложное, добавил он. 

Президент признался, что болеет этой темой и потребовал предпринимать 
все меры, чтобы не упускать из виду талантливых молодых людей и 
обеспечивать всем необходимым. "Это главное", - убежден он. Такой 
первоначальный толчок нужен, чтобы человек поверил в себя и смог далее 
идти по жизни, подытожил глава государства. 

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси есть все инструменты 
для поддержки, в том числе фонды, куда государство не жалеет денег. 

Благодаря молодежи Беларусь должна перестать быть в современной 
культуре terra incognita 

"Я верю, что благодаря вашим поискам и успехам Беларусь перестанет 
быть в современной культуре terra incognita. Для этого надо стремиться 
дарить свое искусство всему миру, ведь оно существует вне географических 
и политических границ, оно интернационально", - сказал Президент.  

Александр Лукашенко сказал, что перед молодыми талантами 
открывается множество возможностей, и в стране только рады, если 
представители белорусской творческой элиты находят признание в том числе 
и за рубежом. "Но очень грустно, когда понимаешь, что нашим 
современникам, чтобы прославиться на Родине, надо сначала заявить о своем 
успехе за ее пределами. Почему же мы не оцениваем по достоинству их 
мастерство до того, как это сделает иностранная публика? Это наша большая 
проблема. Корни ее, снова подчеркну, в приобретенном в 90-е годы ложном 
чувстве собственной ущербности. Есть такая черта у нашего народа", - 
констатировал глава государства. 
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По его мнению, именно такая позиция руководит теми, кто до сих пор 

пытается утверждать, что все лучшее где-то там, за пределами наших границ. 
А рядом его не хотят видеть.  

"Ведь в Беларуси созданы условия для старта талантливой молодежи. 
Сохранены школы профессионального мастерства, в которых успешно 
преподают именитые педагоги. Проводятся конкурсы и фестивали. Что-то, 
возможно, и упустили. Хочется понять, в чем мы с государственной позиции 
не доработали. Или все же что-то не так с нашим самовосприятием, 
уважением себя как нации?" - задал риторический вопрос Александр 
Лукашенко.         
 Президент отметил, что белорусы часто становятся победителями 
международных фестивалей, в стране проводится и много национальных 
конкурсов, в их числе телепроекты "Я пою", "Академия талантов", "Талент 
краiны". 
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"Но как только телевизор выключили, где эти таланты? Почему их не 
видно сейчас? Почему они не горят, как звезды? Они, если и звезды, только в 
своем восприятии: сами себя называют звездами и все, - считает глава 
государства. - Только единицы дальше получают развитие. В чем дело?".
 В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов 

"Что творческому человеку надо? Кроме всего прочего, нужен 
инструмент. Я заметил, что инструменты у вас есть, по крайней мере, у тех, 
кто демонстрировал свое искусство. У кого их нет, вице-премьер пообещал, 
что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем 
изготавливать в Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.   
 Президент констатировал, что то же новое пианино стоит немалых 
денег, а старые уже выходят из строя. "Поэтому поставлена задача 
отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более 
высоком уровне, музыкальных инструментов. Особенно пианино, которое у 
нас когда-то выпускалось", - сказал глава государства. 

 
Лукашенко анонсировал серию своих встреч с представителями 

молодежи 

Президент пояснил, что решил встретиться с представителями 
талантливой молодежи, потому что для него ценно классическое творчество 
и искусство, которые занимают важное место в жизни человека. 
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"Поэтому я начинаю серию встреч с молодежью именно с вашего уровня, с 
вашего таланта, с ваших вузов", - отметил Александр Лукашенко. 

 
 

В театре была развернута выставка-презентация работ и достижений 
талантливой молодежи. Экспозиция рассказала о традициях и инновациях в 
современной культуре, познакомила с визуальными и зрелищными, 
хореографическим и музыкальным искусствами. 
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Во встрече с Александром Лукашенко приняли участие около 270 
человек. В их числе студенты республиканских и региональных учреждений 
высшего и среднего специального образования, представители ведущих 
творческих коллективов и молодые творческие работники.    
 Среди участников мероприятия - лауреаты специального фонда 
Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, победители 
областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, 
участники творческих проектов, республиканских молодежных акций. 

 
В качестве достижений молодых артистов можно отметить успешные 

выступления на XII молодежных Дельфийских играх государств - участников 
СНГ, IV Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов, V 
Международном фестивале-конкурсе народно-песенного искусства "Как на 
речке было на Фонтанке", VI Республиканском творческом радиоконкурсе 
"Маладыя таленты Беларусi", XXVI Международном конкурсе исполнителей 
эстрадной песни "Витебск", I Северном международном музыкальном 
конкурсе. 

На встречу с главой государства также были приглашены педагоги, 
добившиеся выдающихся результатов в работе с молодежью. Их ученики 
неоднократно становились лауреатами международных конкурсов, успешно 
занимаются творческой и педагогической деятельностью в сфере культуры. 
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