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В штаб-квартире 
Исполнительного 
комитета СНГ в Минске 
ра бо та ет ху до жест вен ная 
вы став ка из коллекции 
мос ков ско го 
Го су дар ствен но го 
литературного му зея, 
посвященная жизни 
и твор чест ву Михаила 
Лер мон то ва. Про ект 
организован при участии 
Го су дар ствен но го му зея 
истории бел орус ской 
литературы.

Бел орус ская и рус ская лите-
ратуры — в силу географи-
ческой близости наших стран 
и не ко то рой родственности 
куль тур — имеют и общие 
корни, и похожие источники 
вдохновения. Это картины 
род ной природы, тре во га за 
су дьбу стра ны и на ро да, ро-
мантические мотивы, бун тар-
ское настроение в стремлении 
к личной сво бо де. По это му и 
литературные музеи зна ко вых 
для наших стран писателей 
лег ко на хо дят общий язык, 
организовывают сов мест ные 
про ек ты, интересные обеим 
сто ро нам. В числе послед-
них нуж но вспомнить тема-
тические выставки, визиты 
в Минск специалистов из 

российских му зе ев Льва Толс-
то го, Ан то на Че хо ва, Алек-
санд ра Пушкина, Марины и 
Анастасии Цве та е вых, Алек-
санд ра Бло ка.

Представление ху до жест вен-
но го наследия рус ско го по эта, 
прозаика, художника Михаила 
Лер мон то ва в Минске — но-
вый шаг в куль тур ном диа-
логе. По это му логично, что 
на тор жест вен ной церемонии 
открытия выставки в минской 
штаб-квартире Исполнитель-

ного комитета СНГ присут-
ствовали руководители му зе ев 
Беларуси, России, представи-
тели министерств, диплома-
тических ве домств, круп ных 
библиотек. Пер вый замести-
тель пред се да те ля Испол-
нительного комитета — ис-
полнительного сек ре та ря 
СНГ Виктор ГУМИНСКИЙ во 
вре мя открытия экспозиции 
отметил:

— Уже ста ло доб рой тради-
цией в сте нах штаб-квартиры 

Исполнительного комитета 
СНГ проводить выставки из 
коллекций известных му-
зе ев, част ных сбо ров стран 
Сод ру жест ва. Се год ня ис-
полком — не толь ко органи-
затор сов мест ных куль тур ных 
фо ру мов стран СНГ. Он и сам 
становится площадкой для 
реализации меж го су дар ствен-
ных про ек тов. Над еюсь, что 
вы став кой заинтересуются 
как сотрудники исполкома, 
так и экс пер ты, представите-
ли других го су дарств Сод ру-
жест ва, ко то рые приезжают к 
нам, что бы обсудить ак ту аль-
ные воп ро сы.

Участники тор жест вен но-
го открытия выставки были 
единодушны: но вая меж ду на-
род ная акция от ве ча ет це лям 
Сод ру жест ва, она со дей ству ет 
укреплению взаимопонимания 
и мно гос то рон не го сотрудни-
чества меж ду государствами-
участниками СНГ. Они вы-
сказали над еж ду, что минское 
начинание бу дет под хва че но 
и другими партнерами, и 
представители стран СНГ по-
лу чат воз мож ность ре гу ляр но 
знакомиться с аналогичными 
выставками, посвященными 
ду хов ной жизни всех го су-
дарств-участников. Та кая 
над еж да тем бо лее оп рав да-

на, что уже принято решение 
объявить 2018 год в СНГ Го-
дом куль ту ры.

Чем уникальна вы став ка из 
коллекции мос ков ско го Го су-
дар ствен но го литературного 
му зея? Преж де все го тем, 

что она че рез ху до жест-
вен ные ра бо ты по ка зы ва ет 
жизненный и творческий путь 
Михаила Лер мон то ва. Кстати, 
по ра бо там великого по эта и 
прозаика мож но судить, что 
он имел и ог ром ный ху до жест-
вен ный та лант: был точ ным 
графиком и вдох нов лен ным 
живописцем.

Марина ВЕ СЕ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by

Лер мон тов в гос тях у... СНГ
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Бе ла русь не од нок рат но 
становилась 
интеграционной 
площадкой, где 
представители раз ных 
стран мира обсуждали 
ост рые политические 
конфликты. В кон це 
де каб ря на ша стра на 
ста ла цент ром 
объединения 
европейских куль тур. 

Вы ста воч ный про ект орга-
низован сов мест но Мини-
стерством иностранных дел 
Республики Бе ла русь, По соль-
ством Республики Бе ла русь во 
Франции и Минским город-
ским исполнительным коми-
тетом, проходит под па тро на-
том ЮНЕС КО. Для Беларуси 
проведение та ко го фо ру ма 
ста ло очень важ ной и от вет-
ствен ной миссией: объедине-
ние искусства раз ных стран в 
сов ре мен ных мировых усло-
виях яв ля ет ся гуманитарным 
противовесом политическим 
и социальным конфликтам, 
формирует доверительные от-
ношения меж ду странами

— Бе ла русь — стра на, ко то рая 
всег да стремилась спо соб-
ство вать миру и доб ро со сед-
ству в на шем регионе, — от-
метил на открытии выставки 
министр иностранных дел 
Республики Бе ла русь Вла-
димир МА КЕЙ. — Мы вы сту-
па ем за развитие доб ро же ла-
тель ных отношений с другими 
странами мира независимо от 
их географического местопо-
ложения и длины границ, с 
уважением относимся к нашим 
парт не рам и рассчитываем на 
соответствующее отношение к 

Беларуси с их сто ро ны.

Желание принять участие в 
арт-про ек те изъявило боль-
шое количество европей-
ских художников. В га ле рею 
Михаила Савицкого привезли 
око ло 80 ху до жест вен ных ра-
бот мас те ров из 25 стран. Для 
многих художников вы став ка 
ста ла оп ре де лен ной мотива-
цией приехать в Бе ла русь, уз-
нать ее традиции и куль ту ру. 
Нуж но под черк нуть, что от бор 
для участия в вы став ке не 
осуществлялся исходя из их 
воз раст ных или именных кри-
териев. В арт-про ек те пред-
став ле ны картины как очень 
известных художников (Зу раб 
Церетели, Михаэль Фукс, Анн-
Мари Во ло дось), так и ху до-
жест вен ные произведения 
мо ло дых авто ров, ко то рые не 
ус ту па ют мэт рам живописи и 
до ста точ но известны в своих 
стра нах. Многие художни-

ки приехали увидеть Минск 
из исторических соображе-
ний: у ко го-то родственники 
жили в Беларуси, а ко му-то 
интересно про чув ство вать 
мен таль ность. Например, 

художник из Германии Ульрих 
Уффрэхт восхищен отношени-
ем бел ору сов к сво ей зем ле, 
ее кра со той.

Идея организовать арт-про ект 
принадлежит Чрез вы чай но-
му и По лно моч но му По слу 
Республики Беларусь во 
Франции Па влу ЛА ТУШ КО 
и бел орус ско му художнику 
Виктору Аль шев ско му, ко то-
рый предс тав ля ет бел орус-
скую сто ро ну на вы став ке.

— Идея родилась 14 ян ва ря 
2015 го да в Лиссабоне. Я и 
художник Виктор Альшевский 
обсуждали, что мож но пред-
ложить зна ко во го Беларуси 
в Год куль ту ры, — рас ска зы-
ва ет Па вел Ла туш ко. — Вик-
тор Владимирович выступил 
с идеей сде лать вы став ку 
произведений художников 
из Минска и Парижа, но, на 
мой взгляд, если брать ся за 
про ект, то он до лжен быть 
грандиозным. Мы вспомнили 

тезис Шар ля де Гол ля о необ-
ходимости создания единого 
прост ран ства от Лиссабона 
до Ура ла без разделительных 
линий. Этот тезис мы транс-
формировали: решили сде-
лать ак цент на отсутствии 
границ для искусства. Про ект 
мог соз да вать ся толь ко по 
од но му принципу: объеди-
нительной стра ной до лжна 
бы ла стать на ша родина. Но 
реализовать идею не получи-
лось бы без поддержки других 
министерств и моих кол-
лег-дипломатов — в про ек те 
приняли участие 28 по сольств 
в Беларуси. Ге не раль ный ди-
ректор ЮНЕС КО Ирина Бо ко ва 
впер вые приняла па тро нат 
над вы ста воч ным про ек том 
сов ре мен но го искусства в 
Беларуси. Этот фо рум со от-
вет ству ет це лям ЮНЕС КО: 
куль ту ра — фак тор, способ-
ствующий общему строитель-
ству мира и согласия в нем. 

Никогда в Беларуси не соби-
ралось столь ко художников из 
раз ных стран. Бук валь но но-
чью пе ред открытием выстав-
ки в Минск были привезены 
последние два произведения 
из Мо на ко и Ан дор ры. Да же 
маленькие стра ны Ев ро пы 
решили представить свое ис-
кусство в Беларуси.

Вы став ка «От Лиссабона че-
рез Минск до Владивостока» 
ста ла для Беларуси финаль-
ным аккор дом и в то же вре мя 
продолжением Го да куль ту-
ры. Этот про ект поз во ля ет 
ощутить единство на ро дов, 
желание быть мирными и от-
крытыми друг дру гу в лю бые 
вре ме на.

Виктория АС КЕ РО.

ОБЪЕДИНЯЯ КУЛЬ ТУ РЫ И ТРАДИЦИИ
В Минске открылась вы став ка ев ро пей ско го искусства «От Лиссабона че рез Минск до Владивостока»

Во вре мя открытия экспозиции вы сту па ет пер вый заместитель 
пред се да те ля Исполнительного комитета — исполнительного 

сек ре та ря СНГ Виктор Гуминский. Михаил Лер мон тов. 
Порт рет его от ца Юрия 

Лер мон то ва. 1831 год. Бу ма га, 
аква рель, белила.

Луиш Родригиш, «Бодрствующий кипарис», 2016 г., 
«Великий кипарис», 2016 г., «На за ре», 2014 г.

Художник, участник выставки Виктор Альшевский, Чрез вы чай ный 
и По лно моч ный По сол Республики Бе ла русь во Франции Па вел Ла туш ко 

и министр иностранных дел Республики Бе ла русь Владимир Ма кей.


