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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Артист■мечтает■показать■в■Минске■свой■
мюзикл.

об этом певец рассказал «сВ» 
на «славянском базаре». глеб 
выступил на концерте «союзное 
государство приглашает…».

- если размышлять как творче-
ский человек, кажется, все и так 

идеально, - рассказал он «сВ» о со-
юзном государстве. - Для того чтобы 

укрепить дружбу, нужно слышать друг 
друга, уважать. Это какие-то обычные семейные 
истины. и я же из минска. Жил там с четырех 
до семнадцати лет. и не вижу большой разницы 
между россиянами и белорусами. иногда чита-
ешь и думаешь: «боже мой, что же творится». но 
чувствую, все будет хорошо.

В этом году у глеба был юбилей, который муж-
чины часто не отмечают - сорок лет. Впрочем, 
певец признался, что и эту дату, и другие круглые 
цифры пропустил и праздновать не собирается. 
как обычно, много работает. активно занима-

ется театром. за этот год выпустил три новых 
мюзикла: «алиса в стране Чудес», «садко» 

и «опасные связи».
- осенью возьмусь за «алконост» - го-

тическое шоу по мотивам славянской 
мифологии, - рассказал глеб. - а весной 
в планах заняться музыкальной поста-

новкой «ревизор» с Александром■Балуевым.
Возможно, с ними он приедет и в минск. Во 

всяком случае, певец об этом мечтает.

КОНКУРС

■■ Кого■выдвинули■на■соискание■пре-
мий■Союзного■государства■в■области■
литературы■и■искусства?■Смотрим■
и голосуем!

C 1 августа по 1 сентября пройдет 
общественное обсуждение произведе-
ний, отобранных на конкурс за 2021 - 
2022 годы. Премии в пять миллионов 
российских рублей присуждаются один 
раз в два года россиянам и белорусам за 
произведения литературы и искусства, 
внесшие большой вклад в укрепление 
отношений братства, дружбы и всесто-
роннего сотрудничества между нашими 
странами. Решение о присуждении на-
град принимает Высший Госсовет СГ.

С информацией о произведениях и их 
авторах можно ознакомиться на союз-
ных интернет-ресурсах postkomsg.com,■
soyuz.by■и на сайте■dompressy.by.

Отзывы и рецензии, а также мнения 
и предложения можно направлять:

на электронную почту mail@
postkomsg.com

или по адресам:
в России - 119034, Москва, Еропкин-

ский пер., д. 5, стр. 1, Постоянный Ко-
митет Союзного государства,

в Беларуси - 220004, Минск, проспект 
Победителей, д. 7, Представительство 
Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства в Минске.

Концертные программы в рамКах 
международного фестиваля исКусств 
«славянсКий базар в витебсКе» (2020 год)
Авторский■коллектив:
■✒ Глеб■Лапицкий, гендиректор государственного учреждения «Центр 

культуры «Витебск», художественный руководитель фестиваля
■✒ Леонид■Богорад, заместитель гендиректора по концертной деятель-

ности Центра культуры «Витебск»
■✒ Ирина■ Ковлена, главный режиссер Центра культуры «Витебск», 

режиссер-постановщик
■✒ Сергей■Петров,■режиссер-координатор концертных программ
■✒ Александр■Вавилов,■начальник отдела по организации концертных 

и творческих проектов «арт мажор», режиссер-постановщик
■✒ Марина■Романовская, заместитель гендиректора по специальным 

проектам Центра культуры «Витебск», заслуженный деятель культуры рб, 
режиссер-постановщик концертных программ.

образы главных 
героинь в балетных 
спеКтаКлях
насти в балете «анастасия» Вячесла-

ва кузнецова, анны карениной в балете 
«анна каренина» на музыку Чайковского, 
евы в балете «сотворение мира» андрея 
петрова (2018 - 2019 годы).

 ✒ автор Ирина■Еромкина,■ар-
тист балета (солист) - ведущий 
мастер сцены националь-
ного академического боль-
шого театра оперы и бале-
та рес публики беларусь.
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проеКт «ржевсКий 
мемориал советсКому 
солдату»
Авторский■коллектив:
■✒ Андрей■Коробцов,■архитектор
■✒ ■Константин■Фомин,■архитектор.

Авторский■коллектив:
■✒ Иван■ Антонович, член 

Центрального консультатив-
ного комитета Федеральной 
национально-культурной авто-
номии белорусов россии, доктор 
философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки рФ 
и рб, экс-министр иностранных 
дел беларуси

■✒ Сергей■ Кандыбович, 
председатель Федеральной 
национально-культурной авто-
номии белорусов россии, дирек-
тор московского представитель-
ства общества «содружество», 
член-корреспондент рао, доктор 
психологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
рФ, четырежды лауреат государ-
ственных премий

■✒ Петр■Климук, член Централь-
ного консультативного комите-
та Федеральной национально-
культурной автономии белорусов 
россии, летчик-космонавт ссср, 
доктор технических наук, про-
фессор, почетный член нацио-
нальной академии наук бела-
руси, дважды герой советского 
союза, лауреат государственной 
премии ссср

■✒ Оксана■ Солопова, пер-
вый заместитель Федераль-
ной национально-культурной 

автономии белорусов россии, 
руководитель лаборатории исто-
рии диаспор и миграций, доцент 
кафедры истории стран ближ-
него зарубежья исторического 
факультета мгу, кандидат исто-
рических наук, лауреат премии 
правительства рФ в области 
культуры

■✒ Александра■Козополянская, 
заместитель председателя Феде-
ральной национально-культурной 
автономии белорусов россии по 
молодежным вопросам, научный 
сотрудник лаборатории истории 
диаспор и миграций историческо-
го факультета мгу

■✒ Николай■Чехлов, член со-
вета Федеральной национально-
культурной автономии белорусов 
россии, кандидат экономиче-
ских наук, лауреат премии пра-
вительства рФ в области 
культуры.

■✒ Е к а т е р и -
на■ Роева-
М к р т ч я н , 
член молодеж-
ного крыла Федеральной 
национально-культурной ав-
тономии белорусов россии,  
научный сотрудник лаборато-
рии истории диаспор и мигра- 
ций исторического факультета 
мгу.

издательсКий проеКт, посвященный 
75-летию общей победы народов 
советсКого союза в велиКой 
отечественной войне «историчесКая 
память союзного государства»
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«ржевсКий мемориал»       «славянсКий базар»

БелТА

ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ

Глеб МАТвЕйчуК:

к нам еДет «реВизор»


