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В Минске вы шел 
двух том ный творческий 
про ект «Ад ре са Беларуси 
в мире», посвященный 
исследованию 
исторических, гуманитарных 
свя зей Беларуси и ее 
уро жен цев со странами 
и народами Азии.

В пер вом то ме — раз де лы, ко-
то рые посвящены отношениям 
с Ка зах ста ном, Узбекистаном, 
Кыр гыз ста ном, Таджикистаном, 
Туркменистаном. Во вто ром — 
раз де лы о свя зях с Китаем, 
Монголией, Индией, Японией. 
Содержание книг, объединенных 
общим названием — «Да ле кое — 
близкое», сос тав ля ют очерки, 
статьи, корреспонденции, ху до-
жест вен ные произведения. Среди 
авто ров — Алесь Мартинович, 
Алесь Карлюкевич, Алесь Ду дар, 
Ян ка Брыль, Максим Танк, Сер гей 
Дер гай, Сте пан Гав ру сев, Кас тусь 
Киреенко, Микола Метлицкий, 
Алесь Зво нак, Алек сей Пысин, 
Якуб Ко лас, Казимир Ка мей ша, 
Ры гор Бородулин, Оль га Ипатова, 
Евдокия Лось.
Представительным, до ста точ-
но насыщенным яв ля ет ся раз-
дел, посвященный бел орус-
ско-казахским литературным 
свя зям. Отк ры ва ет его статья 
Але ся Карлюкевича «Бел орус ско-
казахские литературные связи». 
Интересный исторический срез 

предс тав лен и в очер ке это го же 
авто ра «Бел ору сы в Ка зах ста не». 
На страницах ка зах ско го раз де ла 
(а по объему и тематической, до-
ку мен таль ной насыщенности он 
предс тав ля ет ся впол не от дель-
ной книгой; воз мож но, ког да-то 
и увидит свет та кой сборник — 
«Бел орус ско-казахские историче-
ские, куль тур ные и литературные 
связи») читателя ждут встречи с 
казахскими поэтами, прозаиками, 
ко то рые так или иначе свя за ны, 
были свя за ны с Бе ла русью, — 
прозаиком Аман та ем Ахе то вым, 
уче ным и писателем Не ма том 
Келимбетовым (в Минске на 
бел орус ском язы ке изданы три 
его книги), литературоведом 
Свет ла ной Анань е вой, уче ным, 
писателем, белорусским партиза-
ном Адием Шариповым, великим 
по этом современности Ол жа сом 
Су лей ме но вым, общественным 
де я те лем, писателем Нур ла ном 
Оразалиным. Под бор ка стихотво-
рений на род но го по эта Беларуси 
Ры го ра Бородулина («На цели-
ну», «Ве чер над То бо лом», «Ме-
сяц над степью») — о Ка зах ста не 
кон ца 1950-х го дов. Стихотворе-
ние ла у ре а та Го су дар ствен ной 
премии Республики Бе ла русь 
Миколы Метлицкого «От цов ское 
завещание» посвящено ле ген-
дар но му Не ма ту Келимбетову, 
ко то рый большинство своих книг 
написал, будучи прикованным к 
постели.

В од ном из очер ков ла у ре а та Го-
су дар ствен ной премии Республи-
ки Бе ла русь Але ся Мартиновича 
рас ска зы ва ет ся о ка зах стан-
ской су дьбе репрессированного 
бел орус ско го писателя Сы мо на 
Хурсика.
В Беларуси, осо бен но в послед-
ние го ды, мно го де ла ет ся для 
расширения представлений о Ка-
зах ста не, ка зах ской литературе. 
Вышли от дель ные книги Абая, 
Не ма та Келимбетова, Свет ла ны 
Анань е вой, Любови Шаш ко вой. 
В периодических изданиях опуб-
ликованы пе ре во ды произведе-
ний казахских по этов Ол жа са 
Су лей ме но ва, Га лы ма Жай лы бая, 
Нур ла на Оразалина, Любови 
Шаш ко вой и других авто ров. Ка-
захские писатели — час тые гости 
в Беларуси, причем не толь ко 
в Минске, но и в са мых раз ных 
ее регионах. По эты, прозаики, 
литературоведы из Ка зах ста-
на Лю бовь Шаш ко ва, Валерий 
Михайлов, Свет ла на Анань е ва, 
Ол жас Су лей ме нов, Анур Ма ша-
ко ва, Му рат Ауэ зов, Кай рат Бак-
бер ге нов и другие литераторы 
участвовали в Днях бел орус ской 
письменности, меж ду на род ном 
симпозиуме «Писатель и вре мя», 
презентациях, творческих встре-
чах, конференциях, круг лых 
сто лах — не толь ко в Минске, 
но и в Грод но, Слониме, Сморго-
ни, других го ро дах и ве сях.

Сер гей ШИЧКО.

Валери ТУР ГАЙ: 

«Бе ла русь 
и Чувашия — 

род ные сест ры...»
На род ный по эт Чувашии Валери Тур гай 
дал интервью радиожурналу «Меж ду 
Вол гой и Ура лом». И хо тя слушателями 
это го ре сур са яв ля ют ся жители Та тар ста на, 
Баш кор то ста на, Чувашии, Марий Эл, Коми, 
Удмуртии и Мордовии, в интервью мно го 
говорилось о Беларуси.

Причиной то му тот ог ром ный вклад, ко то рый 
вносит лично Валери Тур гай в развитие бел орус-
ско-чувашских гуманитарных, куль тур ных и литера-
турных свя зей. Бла го да ря чу ваш ско му литератору 
соз да но общество друж бы «Бе ла русь — Чувашия». 
Сей час в Че бок са рах сде ла но все для то го, что бы 
установить мемориальную до ску в честь посещения 
столицы Чувашии на род ным по этом Беларуси Ян кой 
Ку па лой в 1941 го ду в са мом на ча ле Великой Оте-
чест вен ной вой ны.
Валери Тур гай — час тый гость в Беларуси. 
Он участ во вал в Меж ду на род ном симпозиуме 
литераторов «Писатель и вре мя». В Че бок са рах 
вы шла под го тов лен ная и пе ре ве ден ная В. Тур га ем 
антология бел орус ской поэзии на чу ваш ском язы-
ке. Переводчик перевоплотил на чувашский язык 
«Со не ты» на род но го пес ня ра Беларуси Я. Ку па-
лы. Многие произведения чу ваш ско го литератора 
пе ре ве де ны на белорусский язык и опубликованы 
в га зе те «Лі та ра ту ра і мас тац тва», жур на лах «По-
лы мя», «Ма ла досць», коллективных сборниках, 
изданных в Минске. Валери Тур гай час то по вто ря ет: 
«Бе ла русь и Чувашия — род ные сест ры...» А в ин-
тервью радиожурналу «Меж ду Вол гой и Ура лом» 
писатель рас ска зал о своих по езд ках в на шу стра ну, 
о приоритетах в развитии национальной куль ту-
ры и национальной литературы в Беларуси, о том, 
как го су дар ство поддерживает многие творческие 
инициативы.

Сер гей ШИЧКО.

СозвучиеСозвучие

«Ад ре са Беларуси в мире»: 
от Ка зах ста на до Японии

На родине Мар ка 
Ша га ла в кон це 
про шед шей 
недели впер вые 
сос то ял ся 
меж ду на род ный 
фестиваль-
кон курс 
«Арт-па рад 
в Витебске».

Количество участ-
ников — почти 
1000 че ло век из 
восьми стран (Бе-
ла русь, Украина, 
Россия, КНР, Ка-
зах стан и другие). 
Интерес к фестивалю 
был ог ром ным еще 
на эта пе анонсирования. 
В дирекции признались, 
что не успевали прини-
мать заявки от потенци-
альных кон кур сан тов.
И этот ажиотаж впол не 
по ня тен. Ведь победи-
телей обещали пригла-
сить выступить на са мом 
известном пост со вет ском 
фестивале — «Славян-
ский ба зар в Витебске». 
Ра зу ме ет ся, это стоило 
то го, что бы «потрениро-
ваться» на «Арт-пара де».
Три январских дня в Ви-
тебске стали для участ-
ников без преувеличе-
ния под ар ком су дьбы. 
А бо лее правильно — 
осуществлением меч ты, 
ведь участники кон курс-

ных прог рамм фестиваля 
смогли выступить на 
вто рой по значимости 
сце не «Сла вян ско го 
ба за ра в Витебске» — 
в кон церт ном за ле «Ви-
тебск».
Во вре мя фестиваля 
«Арт-па рад» ра бо та ла 
с участниками ко ман да 
«Славянского ба за ра»: 
от ге не раль но го дирек-
тора до гардеробщиц. 
Кстати, Глеб Лапицкий, 
руководитель «шта ба 
«Ба за ра», считает, что 
но вый фестиваль как 
раз позволит расширить 
«ба зар ные» вре мен ные 
рамки. Са мый известный 
витебский куль тур ный 
про ект стал брен дом уз-
на ва е мым, по пу ляр ным, 

в хо рошем смыс ле это го 
сло ва «про да ва е мым». 
По это му впол не логич-
но, что у не го появился 
«младший брат».
В отличие от «Ба за ра», 
на ко то ром про во дят кон-
курс толь ко для вокали-

стов, на «Арт-параде» 
бы ла воз мож ность 
проявить се бя и в 
хореографии. Воз-
раст участников — 
от 7 до 25 лет.
На га ла-кон цер те, 
посвященном закры-
тию фестиваля, были 
оп ре де ле ны облада-
тели двух Гран-при. 
Пе ред этим ла у ре а ты 
и гости фо ру ма ис-
полнили для зрите-
лей свои по бед ные 
но ме ра.
Что ка са ет ся чле нов 
жюри, то од ной из 
са мых «звезд ных» 

бы ла Але на Лан ская, 
об ла да тель Гран-при 
кон кур са мо ло дых ис-
полнителей «Славянско-
го ба за ра» 2011 го да.
Вмес те с ней оценивали 
твор чест во кон кур сан тов: 
солистка Латвийской На-

циональной опе ры Илона 
Ба ге ле, ла у ре ат І премии 
Меж ду на род но го кон кур-
са исполнителей эст-
рад ной песни «Витебск-
2017» Влад Сытник 
(Украина), об ла да тель 
Гран-при Меж ду на род-
но го кон кур са исполни-
телей эст рад ной песни 
«Витебск-2019» Адиль-
хан Макин (Ка зах стан), 
пе вец и композитор, 
ла у ре ат меж ду на род ных 
кон кур сов, победитель 
телевизионного му зы-
каль но го про ек та «На-
род ный артист» те ле ка-
на ла «Россия-1» Рус лан 
Алех но (Россия).
Были под ве де ны так же 
итоги фо то кон кур са по 
те гу #АРТпарадвитебск. 
Участники выложи-
ли в Іnstagram бо лее 
200 кад ров, сде лан ных 
за три дня! Но толь-
ко трем счастливчикам 
были вру че ны пре зен ты 
от директора фестиваля.
«Арт-па рад» сос то ял ся 
при под держ ке Витебского 
горисполкома. Замести-
тель мэ ра Витебска Виктор 
Глушин ска зал, что но вый 
фестиваль — до лгождан-
ная акция, ко то рой не 
хва та ло Витебску во 
«вре мя вне «Сла вян ско го 
ба за ра». Он предложил 
проводить фестиваль не 
три дня, а боль ше.

Вице-мэр напомнил, 
что в Витебске про во-
дят ся и другие фести-
вали, ко то рым не-
сколь ко десятилетий. 
Такие как «Витебский 
листопад» (автор ской 
песни), «Витебская 
снежинка» (баль-
ных тан цев), имени 
И. И. Соллертинского 
(классической музыки) 
и многие другие. А но-
вый стал интересным 
дополнением к списку 
уже существующих.
Организаторы «Арт-па-
ра да», су дя по все му, 
на стро е ны пополнить 
ряд всем известных 
витебских куль тур ных 
про ек тов фестивалем, 
отвечающим всем сов-
ре мен ным трен дам. 
И «младший брат «Ба-
за ра» в числе про че го 
уже стал по вод ом для 
так на зы ва е мо го собы-
тийного туризма: сотни 
иностранцев приехали 
вмес те с конкурсантами 
в Витебск. Ведь да же в 
не по го ду этот го род на 
За пад ной Двине прек-
ра сен, ибо здесь непо-
вторимая аура, вдохно-
вение тут черпали Марк 
Ша гал и другие гении.

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ.

Фо то Оле га 
КЛИМОВИЧА.

ПЕР ВЫЙ «ПА РАД» — НЕ КО МОМ!ПЕР ВЫЙ «ПА РАД» — НЕ КО МОМ!
Но вый круп ный фестиваль на прос то рах Евразии обещает стать традиционной, 

масш таб ной, креативной куль тур ной акцией


