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■ Самые яркие события,

ДОМ ХУДОЖНИКА
В Могилеве накануне V Форума регионов открылся филиал Национального художественного музея Беларуси
имени Витольда БялыницкогоБирули. На реконструкцию
двухэтажного особняка с мансардой ушло больше пяти лет.
Здание обновили целиком, потратив почти сто миллионов
рублей. Мемориальный музей,
посвященный жизни и творчеству художника Витольда
Бялыницкого-Бирули, обосновался здесь 24 декабря
1982 года. В постоянной экспозиции представлено одно из
его ключевых произведений «Час тишины. Озеро Удомля».
В 1911 году работа получила
золотую медаль на выставке в
Мюнхене. Принимает музей и
временные выставки: одними
из первых гостей стали картины из собрания Третьяковки.

о которых будут говорить
еще долго.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ
На «Славянском базаре» вручили премии Союзного государства в области литературы
и искусства сразу четырем выдающимся личностям - композитору Олегу Иванову,
авторскому коллективу Государственной академической
симфонической капеллы
России в лице главного дирижера Валерия Полянского
и директора Александра Шанина, а также балетмейстеру
Валентину Елизарьеву. Награды присудили за большой
вклад в укрепление отношений дружбы и всестороннего
сотрудничества между Беларусью и Россией. Их вручают один раз в два года. Всего
с 2002 года лауреатами стали
36 деятелей литературы и искусства.

В САМОМ
СЕРДЦЕ МИРА
Международный кинофестиваль «Лiстапад» был юбилейным - 25-м. Народной
артистке России Светлане
Немоляевой вручили спецприз «Кино без границ» от
Исполкома СНГ. За развитие
культурного сотрудничества
и укрепление друж-

РАЗЛОЖИЛИ
ПО ПОЛОЧКАМ

Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ

Ч е т ы р ех т о м н и к
«Вялікі
гістарычны атлас Беларусі»
(«Большой исторический атлас
Беларуси») - результат десятилетней работы историков, картографов, специалистов научных
и образовательных учреждений.
Говорят, аналогов ему нет на
всем пространстве СНГ.
Под обложкой каждого
тома - подробнейшая
информация о военнополитических событиях,

писем объединены в единый
том, который поступит в фонВРЕМЯ
НЕПОБЕДИМЫХ
ды Российской государственбы между народами. Вторым ной библиотеки и Националь«Детское Евровидение»
счастливчиком стал заслу- ной библиотеки Беларуси. Но, Минск принимал во второй
женный артист Узбекистана как оказалось, это еще не все раз. В качестве девиза выбраРустам Сагдуллаев, который сюрпризы. Литературоведы ли бодрый призыв LightUp! получил награду Президента обнаружили неизвестное сти- «Зажигай!» И участники не
Беларуси «За сохранение и хотворение Максима Богда- подвели: хотя среди них быразвитие духовновича - он ли исполнители-тинейджеры,
ности в искус- SOUZVECHE.RU н а п и с а л выкладывались они на полего в 1913 - ную. Белорус Даниэль
стве». В основО ДРУГИХ СОБЫТИЯХ ГОДА
1914 годах Ястремский с песней «Время»
ном конкурсе
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
участвовало 12
в Ярославле. занял 11-е место. Россиянка
фильмов, а всеИнтересно, Анна Филипчук с композициго зрители фестиваля увиде- что поэтические строки - на ей «Непобедимы» поднялась
ли около двухсот картин из русском языке. Причем сам на 10-е. А победительницей
48 стран. Гран-при достался поэт отмечал: это перевод стала юная певица из Польфильму «Мне плевать, если с белорусского. Однако ни ши Роксана Венгель - зримы войдем в историю как один из вариантов до сих пор тельское голосование вывело
варвары» о геноциде евреев не публиковался.
ее вперед. Следующее «Детво время Второй мировой воПодробнее о рукописи Бог- ское Евровидение» пройдет
йны (копродукция Румынии, дановича - на стр. 12.
в Польше.
Чехии, Франции, Болгарии
и Германии). Настоящий фуБАРХАТНЫЙ СЕЗОН НА ДОНУ
рор произвела российская
Сентябрь в Ростове - горячая пора, ведь в это время здесь
лента «Сердце мира» Натальи
собрались
участники фестиваля «Молодежь - за Союзное
Мещаниновой - о ветеринагосударство».
Талантов в России и Беларуси немало, вот
ре, который работает в глухом
уже в тринадцатый раз съезжаются одаренные ребята
лесу. Картина получила приз
и девчата в южную столицу России, чтобы продемонстриПрезидента Беларуси «За гуровать свои вокальные, артистические и хореографичеманизм и духовность в кино»,
ские способности. По традиции, приезжают выступить
а Степан Девонин - награду за
на фестиваль и состоявшиеся звезды, которые говорят
лучшую мужскую роль.
теплые слова напутствия юным звездочкам. В этом году
на открытии выступали Илона Броневицкая и Стас Пьеха,
Валерий Скорожонок, Ирина Савицкая, Александр Еловских и другие. Гран-при жюри присудило минчанке Екатерине Лазуке, а первую премию - москвичу Ивану Дятлову.

ПО СТРАНИЦАМ
ПАМЯТИ
Были сюрпризы для любителям российской и белорусской словесности. Институт
мировой литературы передал в РБ переписку Максима
Горького и семьи Максима
Богдановича. Более трехсот

административных изменениях, происходивших в Беларуси,
социально-экономической, культурной и духовной жизни страны.
Пролистать страница за страницей красочный атлас - особое
удовольствие для тех, кто предпочитает бумажные книги. Любителям электронного формата
приглянется версия, которую
выпустят в следующем
году: всю самую важную
информацию о Беларуси можно будет иметь
под рукой.

Пресс-cлужба Парламентского Собрания

ЗВУКИ МУЗЫКИ
Фестиваль искусств «Славянский базар» прошел в Витебске в 27-й раз. Джазовый
тон ему задал оркестр Сергея
Жилина. «Фонограф-СимфоДжаз» выступил на открытии,
закрытии и Дне Союзного
государства. Под ритмы «заклятых друзей» Горана Бреговича и Эмира Кустурицы
не пустился в пляс только ленивый. Оба балканских музыканта приехали со своими
оркестрами и выступили на
одной сцене. Двух наград удостоилась народная артистка
Казахстана Роза Рымбаева.
В Летнем амфитеатре звезды сияли и днем, и вечером:
на его сцену выходили Наталия Орейро, «Хор Турецкого», «Сябры», Николай
Басков, Игорь Николаев,
Ирина Аллегрова. Жизнь
бурлила в театрах, кино, музеях, на выставках и улицах.
Нынешний форум собрал
в Витебске представителей
более 40 стран, в том числе
из Великобритании, Канады,
Северной Кореи, Колумбии.
Победителем Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» стал румынский
певец Марчел Рошка. А среди детей первое место занял
12-летний Александр Балабанов из Украины.

«Детское
Евровидение»
Минск проводил
во второй раз
и сумел удивить
участников, жюри
и гостей.
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ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА
Летом стало известно, что
Беларусь планирует выдвинуть фильм на «Оскар». Такого не случалось почти 20 лет!
Национальный оскаровский
комитет выбрал ленту «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук.
Это история о диджее Веле,
которая мечтает уехать в Америку, но по иронии судьбы вынуждена неделю провести в
незнакомой семье из заводского городка. Фильм Дарьи
Жук с триумфом прошелся по
международным фестивалям
и вышел в прокат в Беларуси
и России. В нем сошлись необходимые компоненты для
удачной оскаровской судьбы:
человечная история, крепкий
сценарий, в котором нашли
отражение шумные 1990-е.
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Подготовили Анна ПОПОВА, Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

