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Президент совершил рабочую поездку в Витебскую область. Главная 
тема разговора —  положение дел в льняной отрасли. Культура для нашей 
страны важнейшая. Решение сохранить льноводство, модернизировать 
льнозаводы и Оршанский льнокомбинат было абсолютно точным и свое
временным. Более того, Александр Лукашенко уверен, что эта отрасль в 
течение нескольких лет способна работать в два раза эффективнее. Воп
рос лишь в ответственности и исполнительности руководителей.
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эволюции

Юрий Б О НДАРЬ -  о портфеле 
заказ о в «Бел арусьф ильма», 
производстве музыкальных 
инструментов и оптимизации 
отрасли

Наталья СТЕПУРО 
stepuro@sb.by jk

Юрий Бондарь уже год как в 
кресле министра культуры. Он 
не закрылся в своем кабинете, 
не погряз в бумажной работе, а, 
наоборот, очень часто появля
ется на людях: редкое открытие 
какого-нибудь масштабного ме
роприятия обходится без его 
участия. При этом, хоть и с неиз
менной улыбкой на лице, но 
обычно он немногословен. Мы 
напросились на интервью к ми
нистру, чтобы узнать о будущем 
отрасли, а также его личных и 
творческих пристрастиях.
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Опора

РВЫЕ ЛИЦ/
Ш  ЛИЧНОЕ ДЕЛО

РОДИЛСЯ
в 1973 году в Минске.

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

на национальные традиции
— Юрий Павлович, ровно год, 

как вы стали министром культу
ры. Как прошел этот период? 
Что можете отнести к своим до
стижениям?

— Не буду лукавить, год был на
сыщенным и напряженным, како
вым, убежден, он был и для каж
дого члена Правительства. Работа 
министра предполагает ежеднев
ный и кропотливый труд. Но надо 
понимать, что результаты такой 
труд будет приносить только при 
слаж енной работе всего м и н и 
стерства и Правительства, наличии 
большой и профессиональной ко
манды, целенаправленной госу
дарственной поддержке. Все это у 
нас есть.

Важнейшим результатом считаю 
формирование стратегии развития 
отрасли в складывающихся в стра
не новых условиях. Стратегии, ко
торая, тем не менее, направлена на 
развитие Программы социально- 
экономического развития страны, 
на четкую реализацию проводи
мого в республике политического 
курса, укрепление идеологических 
основ нашего молодого суверенно
го государства.

Очень важно, что экономически 
отрасль функционирует стабиль
но. Перевыполняются плановые

задания по росту внебюджетных 
средств организаций культуры. По 
итогам года прогнозируется объем 
экспорта услуг в сумме более 5 млн 
долларов США, рост — на 5,5 про
цента.

Обновлен формат проведения 
знаковых фестивалей. Вспомните, 
с каким размахом в Минске, Гоме
ле и А лександрии прош ли Дни 
культуры Украины, которые стали 
удачным дополнением программы 
празднования Купалья.

На качественно  новый этап 
вышло международное сотрудни
чество в области культуры, кото
рое, безусловно, не ограничивает
ся только лишь проведением об
менных Дней культуры. Подписа
ны и наполнены конкретным со
держанием международные дого
воры с Кыргызской Республикой, 
Российской Федерацией, султана
том Оман, Республикой Эквадор, 
Республикой Узбекистан.

2018 год также отмечен хорошей 
инициативой Национальной биб
лиотеки Беларуси в проведении 
мероприятий к 400-летию «Буква
ря», в рамках которых состоялись 
презентация факсимильного изда
ния «Букваря» 1618 года и уни
кальная экспозиция, включающая 
около 1400 «Букварей» на 587 язы
ках.

Развиваются творческие иници
ативы. В новом формате проходит 
Республиканский конкурс теат
рального искусства «Н ац и о

нальная театральная премия». В 
нем могут принимать участие не 
только государственные, но и час
тные театры. В сфере профессио
нального искусства был проведен 
конкурс на создание песен для це
ремоний открытия и закрытия II 
Европейских игр 2019 года.

Безусловно, для имиджа отрас
ли очень важны знаковые мероп
риятия и события. И таких за этот 
год было немало. Например, за
вершение более чем пятилетней 
реконструкции музея Бялыницко- 
го-Б ирули  в М огилеве. Мы не 
только воссоздали исторический 
облик памятника архитектуры, а 
это дом купца Анташкевича 1780 
года постройки, но и создали уни
кальное худож ественное про
странство, где могут осуществлять
ся различные проекты.

Хочу особо акцентировать ваше 
внимание еще на одном проекте. 
Вы знаете, насколько остро стоит 
в стране вопрос с обеспечением 
учебных заведений музыкальными 
инструментами. Фонд во всех уч
реждениях образования насчиты
вает 38 тысяч единиц, часть кото
рых, естественно, устарела, то есть 
подлеж ит списанию  или к ап и 
тальному ремонту. Глава государ
ства поставил перед нами задачу 
возобновить производство музы
кальных инструментов, и могу ска
зать, что Министерство культуры 
с ней справилось. Мы ознакоми
лись с мировым опытом производ
ства качественных инструментов и 
на базе одного из специализиро
ванных учреждений, которое зани
малось ремонтом и обслуживани
ем, создали фабрику фортепиано. 
Исполнители и эксперты, кото-

|  Юрий БОНДАРЬ -  о портфеле

плоды
тать научные прогнозы и даже на
учно-фантастические произведе
ния 1950—1960-х годов, то многие 
авторы считали, что кино будет 
вытеснено телевидением. Этого 
не произошло, мировой кинема
тограф как общественно-полити
ческое, социально-психологичес
кое явление переживает свое воз
рождение. И Беларусьтакже не ос
талась в стороне от общемировых 
тенденций.

— Что сегодня вообще проис
ходит в белорусском кинема
тографе? Есть ощущение, что 
даже реконструкция киносту
дии не помогла прорыву впе
ред.

— Эта сфера сейчас переживает 
системную трансформацию. Цель 
этих преобразований — выход на 
современный уровень производства 
конкурентоспособных аудиовизу
альных произведений высокого ху
дож ественного и технического 
уровня. По поручению Правитель
ства была разработана стратегия 
развития кинематографии в Бела
руси. Государственные ресурсы на
правляются на конкурсной основе 
в первую очередь на создание филь-

«При стабильном финансировании 
и соблюдении порядка, предусмотренного 

Конвенцией, а также активном участии 
Минского горисполкома, МИДа и ряда 

других структур проспект Независимости 
может быть включен в список ЮНЕСКО»

рые участвовали в презентации, 
вы соко оценили  м узы кальны е, 
акустические и эксплуатационные 
характеристики этих опытных об
разцов. Та же история и со скрип
кой.

Важно, что все упом януты е 
мною события, и не только упомя
нутые, как раз и являются состав
ными частями того стратегическо
го видения, которое государство 
имеет по отношению к культуре, — 
опора на национальные традиции 
и ценности нашего народа, служе
ние людям, духовное и идейное ук
репление независимого белорус
ского государства, разумная под
держка со стороны государства.

•  Кино: пакет заказов

сформирован
— Один известный деятель 

еще сто лет назад сказал, что 
важнейшим из искусств для нас 
является кино. Это и сегодня 
так?

— Недооценивать возможности 
и ресурсы кино сегодня было бы 
ошибкой. По уровню воздействия 
на людей, потенциальному соци- 
ально-психологическому эффекту, 
который может нести та или иная 
картина, безусловно, кино являет
ся одним из важнейших массовых 
искусств. Мы анализируем статис
тику посещения культурных уч
реждений, и среди лидеров, конеч
но, кинотеатры. Хотя, если почи

В настоящее время в рамках го
сударственного заказа в производ
стве находится 33 картины. Это и 
фильм о жизни нашего националь
ного классика Янки Купалы «Пока 
будет небо», и приключенческая 
комедия по роману Людмилы Руб
левской  «Авантюры шляхтича 
Прантиша Вырвича». В ближай
шее время планируем запустить с 
Дмитрием Астраханом интерес
ный проект о подвиге нашего под
польщика из Осиповичей, кото
рый будет называться «Суперди
версант». Это не очередной боевик 
о войне, там будут раскрыты судь
бы людей. Активно обсуждаем и 
идею фильма о современной Бела
руси.

•  Проспект Независимости: 

быть в списке ЮНЕСКО

мов, имеющих важное политичес
кое, идеологическое и нравствен
но-патриотическое значение.

Безусловно, нужна и полезна 
была реконструкция. Теперь мы 
имеем совершенно другие потен
циальные возможности для произ
водства фильмов, а в техническом 
плане «Беларусьфильм» по праву 
может называться современной 
кинофабрикой.

Понятно, что полностью загру
зить мощности только в объеме го
сударственного заказа нереально. 
Восемь павильонов, натурные пло
щадки, богатейшая база реквизита 
позволяют снимать до пятнадцати 
игровых картин в год, не считая до
кументалистику и анимацию. По
этому очень важная задача — обес
печить загрузку мощностей. Скажу 
так: за год, что прошел с момента 
завершения реконструкции, мно
гие показатели эффективности ки
ностудии увеличились на порядок. 
Речь о доходах от реализации иму
щественных прав, объеме прибы
ли, размере привлеченных средств. 
Радует, что и на ближайший год па
кет заказов уже сформирован. К нам 
едут из России. Сейчас ведутся пред
метные переговоры с Китаем и Ка
захстаном по производству совмес
тных кинолент. Участвуем в различ
ных кинофорумах и фестивалях, и 
уже есть определенный успех: зак
лючены контракты о продаже на
ших последних фильмов в несколь
ко стран.

или не быть? .
— Ни для кого не секрет: чем 

больше объектов находится в 
списке ЮНЕСКО, тем выше ту
ристический потенциал страны. 
В Беларуси таких сейчас четы
ре. Какой у нас потенциал, что 
делается в этом направлении, 
какие есть препятствия? Како
вы шансы попасть туда про
спекту Независимости?

— Пополнение списка наследия 
Ю НЕСКО — один из показателей 
выполнения программы «Культура 
Беларуси». Мы должны подгото
вить пять ном инаций. На днях 
пришла хорошая новость: на 12-й 
сессии М ежправительственного 
комитета по охране нематериаль
ного культурного наследия 
Ю НЕСКО номинация «Торжество 
в честь чествования иконы Мате
ри Божьей Будславской (Будслав- 
ский фестиваль)» была включена 
в Репрезентативный список нема
териального культурного наследия 
человечества. В конце 2017-го со
вместно с польской стороной на
чата работа по подготовке транс
национальной номинации «Лес
ное бортничество Беларуси и 
Польши». Я бы хотел подчеркнуть, 
что подготовка заявки — это слож- 
ный научный процесс, который 
предполагает комплексное изуче
ние объекта и его составляющих, а 
также написание самого текста до
сье, создание рабочей группы спе
циалистов, в том числе зарубеж
ных (если это трансграничная но
минация).

Относительно проспекта Неза
висимости. П ривнесение неха
рактерных элементов в ансамбль 
его застройки может повлечь за 
собой существенные сложности 
для получения положительного 
заключения комиссии ICOMOS, 
которая на основании эксперт
ных оценок дает рекомендации 
комиссии Ю НЕСКО. Но я счи
таю, что при стабильном ф инан
сировании работ и соблюдении 
порядка, предусмотренного Кон
венцией об охране всемирного на
следия ЮНЕСКО, а также актив
ном участии М инского гори с
полкома, М инистерства иност
ранных дел Беларуси и ряда дру
гих структур проспект Независи
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■  Коложская церковь в Гродно, один из древнейших храмов страны, откроется в середине декабря
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В 1997-м 

В 2007-м

окончил юридический факультет 
БГУ по специальности «Правове
дение».

I окончил Институт государствен- 
I ной службы Академии управления 

при Президенте по специально
сти «Государственное управле
ние социальной сферой».

С 2011 ГОДЭ — в Белорусском государственном университете культуры и искусства. Работал на 

должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры культурологии первого проректора.

28 фбВРЭЛЯ 2013 ГОДЯ назначен на должность ректора.

29 сентября 2017 ГОДЭ назначен министром культуры.

заказов «Беларусьфильма», производстве музыкальных инструментов и оптимизации отрасли

культурной эволюции
мости может быть включен в спи
сок Ю НЕСКО.

Хотел бы подчеркнуть, что наше 
стремление включать свои объек
ты в списки наследия Ю НЕСКО 
обусловлено далеко не только со
ображениями по развитию туриз
ма. Наличие таких знаковых объек
тов — один из важнейших элемен
тов в формировании и поддержа
нии исторической памяти нации, 
укреплении ее идентичности, пол
ноценном функционировании в 
региональном и мировом культур
ном пространстве. Белорусы заслу
жили право «людзьмі звацца», в том 
числе и демонстрируя высокий 
вклад нашего народа в формирова- 
ние общечеловеческого культур
ного наследия.

— Долгие годы в стране дей
ствовала программа «Замки 
Беларуси». Что сейчас делает
ся в направлении восстановле
ния? И ваше личное мнение: 
правильно ли продавать объек
ты, представляющие историко- 
культурную ценность, в частные 
руки?

— Государственная программа 
«Замки Беларуси» на 2012—2018 
годы утратила силу в 2016-м в свя
зи с утверждением Госпрограммы 
«Культура Беларуси» на 2016—2020 
годы. По ней на цели восстановле
ния пам ятников архитектуры в 
республиканском и местном бюд
жетах предусм отрено более 57 
миллионов рублей. Активные рес
таврационные работы проводятся 
на десятках объектов по всей рес
публике — это замки в Новогруд- 
ке, Гольшанах, Крево, Спасо-Пре- 
ображенская церковь в Полоцке и 
многие другие.

У нас есть и второй источник фи
нансирования — фонд Президента 
Беларуси по поддержке культуры и 
искусства, откуда мы ежегодно по
лучаем более полутора миллионов 
рублей на значимые объекты. В 
этом году эти деньги были потра
чены опять же на консервацию  
руин бывшего замка Сапеги и фраг
ментов замка в Крево, а также на 
реконструкцию Коссовского двор
цово-паркового ансамбля. В про
шлом году за счет этих средств была 
приведена в порядок Коложская 
церковь в Гродно. Все эти приме
ры подтверждают, что работа по 
восстановлению замков не прекра
щается.

Что касается второго вопроса: в 
Беларуси в частной форме соб
ственности находится 21 процент 
историко-культурных ценностей. 
Это немало. Но с другой стороны, 
будем реалистами: все памятники 
архитектуры, которые требуют ре
ставрации, не могут быть сделаны 
только за счет средств государства. 
Поэтому хотелось бы даже увели
чить удельный вес таких объектов. 
Потому что с точки зрения сохра
нения культурной ценности все 
продолжает находиться под конт
ролем государства. Невозможно 
проводить работы на объекте ис
торической ценности без утверж
дения проекта и научного руково
дителя, согласования технологий 
сохранения облика этого здания. 
Лю ди, готовы е инвестировать  
средства и вовлекать в оборот па

мятники архитектуры, будут вся
чески нами поддерживаться.

•  Ма бюджет надейся, 

но сам не плошай
— Несколько лет идет оптими

зация вашей отрасли. Это как- 
то повлияло на заработную пла
ту работников?

— Оптимизация отрасли культу
ры проведена в 2013—2014 годах. 
Была пересмотрена сеть республи
канских и региональных учрежде
ний культуры. На республиканс
ком и местном уровнях происхо
дило объединение учреждений, 
что позволило оптим изировать 
затраты на содержание админист- 
ративно-управленческого персо
нала. В населенных пунктах с не
больш им количеством  жителей 
выполнение социальных стандар
тов было решено за счет передвиж
ных учреждений культуры. По жи
вому никто не резал, основны е 
творческие и производственные 
силы сохранены.

В то же время я убежден, что про
цесс оптимизации необходимо по
нимать значительно шире: как по
стоянный поиск новых эффектив
ных методов работы и использова
ния трудовых ресурсов, сокраще
ния затрат, увеличения доли вне
бюджетных доходов. Успех в реше
нии этих задач в руках руководите
ля учреждения культуры, ведь от 
него во многом зависит экономи
ческое благополучие возглавляе
мой организации. Сегодня недо
пустимо просто сидеть в кабинете 
и сетовать на недостаточное бюд
жетное финансирование. Учреж
дения культуры имеют ряд суще
ственных налоговых льгот от госу
дарства и огромное количество 
возможностей по реализации вне

бюджетных проектов, Привлече
нию партнеров и грантов. Положи- 
тельны х п рим еров м нож ество. 
Сегодня мы видим: если средняя 
зарплата в стране по отрасли по 
итогам девяти месяцев составляет 
562 рубля, то этот же показатель по 
организациям республиканского 
подчинения (вузы, ведущие теат
ры и музеи и т.д.) — 760 рублей. 
Почему такая разница? В после
днем случае рост идет как раз за 
счет внебюджетных средств. Есте
ственно, чем более оптимально 
выстроена работа учреждения, его 
штатная численность, тем больше 
ресурсов для повышения заработ
ной платы.

•  Слышать и слушать
— С какими вопросами к вам 

чаще всего стучатся в кабинет?
— С абсолютно разными. Иног

да вообще нельзя предугадать, с 
каким вопросом придет человек. 
Когда записываются на прием к

министру, предпочитают не назы
вать тему разговора. Многие при
ходят с творческими идеями и про
ектами и просьбой о поддержке. 
Идут люди, которых не услышали 
или обидели. Идут деятели искус
ства, которые хотят получить по
четные звания или государствен
ные награды. Есть и те, кто просит 
помощи даже по вопросам, кото
рые лишь отчасти касаются нашей 
сферы и являются скорее недора
боткой местных органов управле
ния. Не отказываю никому, стара
юсь м аксим ально  вникнуть, 
объяснить и помочь. И скренне 
считаю, что это эффективная фор
ма работы, которая помогает не 
отрываться от жизни, слышать и 
понимать проблемы людей. Это чет
кая позиция нашего Президента, 
которую он постоянно озвучивает.

Возможно, кто-то подумает, что 
министр культуры в первую оче
редь должен фокусировать внима

ние на высоком искусстве — зна
ковых премьерах, выставках, фес
тивалях. Согласен, но поверьте, 
вопросами развития региональных 
учреждений — клубов, библиотек, 
центров ремесел и коллективов са
модеятельного творчества — не 
менее важно и полезно занимать
ся. Этой работе уделяю значитель
ное время.

— Любому министру часто 
приходится принимать сложные 
решения. Есть ли у вас круг про
фессиональных людей, к кото
рым вы можете обратиться за 
советом? Кто из современных 
деятелей искусств для вас явля
ется авторитетом?

— Глубоко убежден, что в управ
лении культурой простых реш е
ний не бывает, поверьте, это очень 
непростая сфера! Творческий че
ловек — индивидуальность, как 
правило, очень ранимая личность, 
и для каждого необходимо найти 
слова одобрения, способы поддер
жки или поощрения. Самое слож

ное — расставлять приоритеты, 
выбирать лучших, и в этом процес
се не должно быть места субъек
тивным предпочтениям.

При принятии решений стара
юсь придерживаться мнения эк
спертных советов. Их у нас в м и
нистерстве двенадцать. Это и С о
вет фонда Президента Беларуси 
по поддержке культуры и искус
ства, Совет специального фонда 
Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой моло
дежи, экспертные советы по мону- 
ментально-декоративному, музы
кальному, театральному искусству.

Каждая творческая личность для 
м еня по-своем у  авторитетна. 
Умышленно не хотел бы кого-то 
выделять, наверное, это будет не 
совсем корректно. Знаю одно, тя
жело прощаться навсегда, когда 
уходят из жизни великие, уникаль
ные, талантливые люди, такие как 
Игорь Лученок, Александр Тиха- 
нович, Эдуард Зарицкий, Тамара 
Нижникова и другие. Светлая им 
память.

— Вы проще находите язык с 
молодежью или с людьми с оп
ределенным жизненным опы
том?

— Я считаю, что умение нахо
дить компром иссны е реш ения, 
слушать и, главное, слышать собе
седника — универсальные каче
ства, необходимые любому совре
менному человеку. Очень благода
рен своим родителям за формиро
вание этих качеств, благодарен 
опыту, который получил во время 
работы в университете. Но повто
рюсь: самое важное в общении — 
видеть перед собой человека, слы
шать и сопереж ивать ему, стре
миться помочь.

С молодежью, особенно твор
ческой, очень легко находим об
щий язык. Это мотивированные, 
прогрессивны е, целеустремлен
ные и дисциплинированные люди. 
За ними будущее белорусской куль
туры. И если вижу перед собой мо
лодого человека с горящими глаза
ми, всегда стараюсь дать совет, со
здать условия для реализации его 
идей.

•  Грибы, коты, велосипед
— Есть ли в вашей рабочей 

биографии события, кото

рые вы бы хотели забыть? 
Решения, за которые вам не
ловко?

— Слава богу, таких реш ений 
принимать не приходилось. Но 
опять же мудрость к нам приходит 
с опытом. Ошибки неизбежны, но 
их не надо боятся, важно их вовре
мя исправлять. И когда появляет
ся время остановиться, подумать, 
то понимаешь, что в каких-то слу
чаях сделал бы иначе, сказал бы по- 
другому, а где-то и вообще промол
чал. К счастью, ничьих судеб я не 
ломал. И думаю, что мне не стыд
но смотреть в глаза людям, с кото
рыми работал ранее и работаю сей
час.

— Вам часто приходится бы
вать на различных концертах, 
презентациях, что называется, 
по долгу службы, но, может 
быть, есть залы, театры, куда 
ходите, чтобы отдохнуть ду
шой? Какие другие увлечения 
есть у министра?

— Я счастливый человек, пото
му что моя работа совпадает с моим 
увлечением. Ведь работа в сфере 
культуры — это мой осознанный 
выбор, когда в 2001 году появилась 
возможность использовать свои 
профессиональные навыки в этой 
сфере, с удовольствием согласил
ся. Театры и выставки посещаю не 
только по долгу службы. Не теряю 
связи с университетом культуры, 
где делается много интересных 
проектов. Мне все это интересно 
не только как министру. Как лю
бой человек имею и другие доста
точно простые, а главное, безобид
ные увлечения: с удовольствием 
летом хожу за грибами, езжу на ве
лосипеде по выходным, занима
юсь со своими котами, их у меня 
два.

— В Год малой родины не могу 
не спросить вас про место, где 
вы родились.

— Я живу на своей малой роди
не. Родился в Минске. Мое раннее 
детство прошло на улице Варваше- 
ни, ныне это Машерова. Там сей
час находится академия МВД, а до 
1978 года этот комплекс зданий 
был жилым. Любил прогулки с ро
дителями по набережной Свисло- 
чи в парке Горького. Парады — еще 
одно яркое впечатление детства. 
Мама всегда водила туда студен
тов, и я ходил вместе с ними, для 
меня это был настоящий праздник.

Позже мы переехали на улицу 
Якуба Коласа, там был замечатель
ный дом, где жили деятели куль
туры, ученые, писатели. Нашим 
соседом был детский писатель Ви
талий Вольский, который подарил 
мне свою книгу «Сонца блізка ўжо 
зусім». Это был очень веселый и 
открытый человек и всегда при 
встрече находил время пообщать
ся со мной.

Минск очень изменился. Я люб
лю город своего детства, но в то же 
время благодарен руководству го
рода за бережное отношение к на
шей столице. Какая замечательная 
зеленая зона сейчас создана для 
прогулок вдоль Свислочи и Ком
сомольского озера! Ведь еще двад
цать лет назад об этом можно было 
только мечтать.

«К счастью, ничьих судеб я не ломал. 
И думаю, что мне не стыдно смотреть 
в глаза людям, с которыми работал 

ранее и работаю сейчас»

■  Премьера белорусско-российского фильма «Жизнь после жизни» состоится 6 декабря в Минске
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