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гуманитарное измерение

БОЛЬ ШЕ, 
ЧЕМ ИСКУССТВО
Форум куль тур стран пятерки 

про шел в Пинске
Кос тел Свя то го Кар ло Бор ро мео был 
пост ро ен в 1782 го ду. Кто ж знал, что 
че рез 200 с лишним лет в его сте нах 
бу дут об суж дать воп ро сы автор ско го 
пра ва в интернете? А вот таким 
об ра зом организаторы Евразийского 
меж ду на род но го фестиваля куль тур 
решили объединить прек рас ное с по лез ным 
и провести од нов ре мен но в Пинске 
и V Минский меж ду на род ный фо рум 
по защите интеллектуальной собственности. 
Получилось по ка зать на соб ствен ном 
примере, что куль тур ный фун да мент да ет 
ос но ву для экономического сотрудничества.

Профессиональные ак те ры провели мас тер-класс 
для студенческих те ат ров, а так же пригласили на 
по каз «Чер ной пан ны Несвижа». Про во дя па рал лель 
с сов ре мен ностью, мож но отметить, что спек такль, 
ве ро ят но, вы бран не зря: в нем по ка за ны не прос тые 
отношения меж ду родами Радзивиллов и Ягел ло нов. 
От  че го, в принципе, и зависела су дьба не толь ко 
Бар ба ры, ко то рая по ле ген де и ста ла той са мой чер-
ной пан ной, но и Великого Кня жест ва Литовского, 
и Ко ро лев ства Поль ско го.
Для мо ло дых художников на фестивале в цент ре 
го ро да провели пле нэр, а так же открыли сов мест-
ную бел орус ско-китайскую вы став ку ра бот в Му зее 
Бел орус ско го По лесья. Ос но вой литературной части 
стали поэтические чтения. А для му зы кан тов и ис-
полнителей организовали га ла-кон церт.
Валентина ДЫНИЧ, руководитель Де пар та-
мен та инновационных про ек тов Ассоциации 
защиты интеллектуальной собственности 
«Бел Бренд», рас ска за ла, что та кой фести-
валь — пер вый на прост ран стве ЕА ЭС. «Он возник 
ес тест вен ным пу тем, по то му что в Беларуси уже 
бы ло не сколь ко про ек тов, свя зан ных с куль ту-
рой стран — чле нов ЕА ЭС, — по яс ня ет Валентина 
Дынич. — Локомотивом ста ла му зы каль ная премия. 
Она появилась вмес те с лауреатами и концертами, 
по том за ней пош ла литература, по том — худож-
ники. Па рал лель но по яв ля ет ся на ука. Чуть еще не 
дош ло до это го фор пос та образование. У нас воз-
никли направления, ко то рые ес тест вен ным об ра зом 
объединили евразийский фестиваль».
На площадках фо ру ма по защите интеллектуальной 
собственности провели шко лу бренд-ме недж мен-
та для предпринимателей брест ско го региона, где 
обсудили возможности продвижения национальных 
брен дов. А так же круг лый стол по противодействию 
не ле галь ной тор гов ле. Дмитрий АНАНЬ ЕВ, ге-
не раль ный директор Ассоциации компаний 
информационных технологий, рас ска зал, что в 
сфе ре элект рон ной и компь ю тер ной техники в Бела-
руси очень мно го «чер ных» то ва ров. Толь ко за один 
год ра бо ты про ек та по противодействию не ле галь-
ной тор гов ле в этой сфе ре правоохранительными 
органами бы ло изъято то ва ра на су мму $700 000.
«Генерализирующая идея со ю за — экономика, но 
ведь экономики на пус том мес те не бы ва ет, — ак-
центирует Валентина Дынич. — И да же на ше за ме-
ча тель ное прош лое в Со вет ском Со ю зе уже прош ло. 
Не смот ря на то что какие-то кон так ты сох ра ня ют ся, 
мо ло дежь уже формируется в су ве рен ной стра не. 
По это му нам ка жет ся, что динамика экономических 
взаимоотношений бу дет расти, если под ней бу дет 
хо ро шая куль тур ная ос но ва. Именно по это му мы ста-
ра ем ся куль ту ру сде лать фун да мен том, по то му что 
если люди ува жа ют куль ту ру друг дру га, то — я глу-
бо ко убеж де на — они и в экономике до го во рят ся».

Над еж да АНИСОВИЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

г. Пинск.

РОК ЖИВ
По сле выступления Алек сандр 
поделился с журналистами, что 
сам с дет ства пост оян но участ-
во вал в под об ных фестивалях: 
«Это всег да движение, твор чес-
кая энергия, но вые зна ком ства... 
И это правильно, по то му что, мне 
ка жет ся, нуж но поддерживать 
такие мероприятия не толь ко на 
региональном, но и на меж ду на-
род ном уров не». Мо ло дым участ-
никам артист по же лал всег да ос-
та вать ся непобедимыми: «Бы ва ет 
так, что двери за кры ва ют ся и 
за кры ва ют ся, бьешь ся как ры ба 
об лед — ничего не по лу ча ет ся. 
На до всег да верить в свою меч ту 
и идти. Я то му живой пример и 
до ка за тель ство то го, что чу де-
са слу ча ют ся. Глав ное — верить, 
не отс ту пать и не сда вать ся».
Фестиваль становится стар то-
вой площадкой не толь ко для 
артистов. Режиссер кон кур са 
исполнителей мо ло деж ной песни 
Станислав Свет лов рас ска зал, 
что сам в свое вре мя начинал ра-
бо тать на кон кур се как во лон тер:
— Режиссирую кон курс я вто рой 
раз, а вообще, это мой де вя тый 
фестиваль. Сна ча ла я ездил сту-
ден том, занимался всем: начиная 
от то го, что бы вынести вов ре мя 
микрофоны, и заканчивая орга-
низацией вечерних мероприятий. 
По том па ру раз снимал фильмы 
о фестивале и вот на ко нец-то 
режиссирую кон курс исполни-
телей мо ло деж ной песни. Каж-

дый фестиваль осо бен ный. Что 
ка са ет ся кон кур сан тов — очень 
раз ноп ла но вые ре бя та, все не-
обыч ные: привезли свой нацио-
нальный колорит. И это не мо жет 
не украсить наш кон курс.
Са мым «на род ным» среди участ-
ников ока зал ся Аяс Да мдын из 
го ро да Улан-Удэ. Аяс родился в 
се ле Эрзин, Республика Ты ва. За-
нимается пением толь ко че ты ре 
го да, но уже вы сту па ет с ан самб-
лем на род ной музыки и тан ца 
«Сибирский сувенир». «Фишкой» 
на кон кур се ста ло его исполнение 
на род ной песни на тувинском язы-
ке. В пе ре во де эта шу точ ная пес ня 
рас ска зы ва ет о трактористе, ко не 
и любви к родине. Что бы уз нать, 
как это все совмещается, нуж но 
на чать учить этот удивительный 
язык. Аяс очень харизматичный 

артист, по это му со вер шен но спра-
ведливо заслужил приз зритель-
ских симпатий и приз «За сохране-
ние на род ных традиций».
Обладательницей Гран-при фе-
стиваля ста ла Анастасия Гла дыш, 
мо ло дая исполнительница из До-
не цка. Эмоциональная и яр кая, 
она вы де ля лась среди ос таль ных 
артистов своим стилем, близким 
к альтернативным рок-груп пам 
LOUNA и «Слот».

ВЫБИРАТЬ 
ИЛИ ДЕЛЕГИРОВАТЬ?
Мо ло деж ный фестиваль стал по-
вод ом для то го, что бы провести в 
Рос то ве и сов мест ное заседание 
Комиссии Пар ла мент ско го собра-
ния Со ю за Беларуси и России по 
социальной политике, на уке, куль-
ту ре и гуманитарным воп ро сам 

и Комиссии Пар ла мент ско го собра-
ния Со ю за Беларуси и России по 
за ко но да тель ству и рег ла мен ту.
Глав ным воп ро сом дня ста ло 
создание мо ло деж ной па ла ты 
при Пар ла мент ском собрании, 
вследствие че го появилось не-
сколь ко тем для обсуждения: 
делегировать или избирать чле-
нов па ла ты? Соз да вать ор ган в 
фор ме мо ло деж ной па ла ты или 
пар ла мен та?
Еле на АФА НАСЬ Е ВА, пред се-
да тель Комиссии Пар ла мент-
ско го собрания Со ю за Бела-
руси и России по социальной 
политике, на уке, куль ту ре 
и гуманитарным воп ро сам, 
член Комитета Со ве та Федера-
ции Фе де раль но го собрания 
России по конституционному 

за ко но да тель ству и го су дар-
ствен но му строительству, рас-
ска за ла об итогах заседания:
— Мы создали рабочий ор ган, 
ко то рый до кон ца до ра бо та ет 
концепцию создания мо ло деж ной 
па ла ты. Считаю, что это до лжна 
быть па ла та, пос коль ку пар ла-
мент под ра зу ме ва ет, что ту да 
до лжны войти люди, ко то рых 
избрали граж да не. Это делегиро-
вание полномочий от на ро да.
В мо ло деж ную па ла ту до лжны 
войти ре бя та, ко то рые предс тав-
ля ют раз ные течения, движения, 
социальные груп пы молодежи: 
учащиеся, рабочие, обществен-
ные деятели, во лон те ры или 
да же мо ло дые де пу та ты муни-
ципальных ор га нов. Че ло век, 
ко то рых хо чет к нам прийти, 
до лжен идти с идеей, ко то рую он 
хо чет реализовать. В оче ред ной 
раз поговорить о проб ле мах — 
это од но, а ког да ты пред ла га-
ешь про ект, вок руг се бя мо жешь 
сформировать груп пу, ко то рая 
бу дет его двигать, — это уже 
конк рет ные действия. Мы долж-
ны по мочь на чать дей ство вать.
Екатерина СТЕНЯКИНА, пред-
се да тель комитета по мо-
ло деж ной политике, физи-
ческой куль ту ре, спор ту и 
туризму За ко но да тель но го 
собрания Рос тов ской области, 
считает, что от бор ре бят до лжен 
все-таки проходить че рез вы бо-
ры: «Наш мо ло деж ный пар ла мент 
то же формировался од но вре мя 
по принципу делегирования, и 
мы осоз нан но ушли к кон курс ной 
ос но ве вы бо ров, конкуренции. 
По то му что мо ло дежь тре бу ет, 
что бы власть бы ла отк ры та. Как 
мы мо жем тог да мо ло деж ные со-
вещательные струк ту ры фор-
мировать при помощи за кры тых 
принципов, ку лу ар ных обсуж-
дений? До лжен быть аб со лют но 
отк ры тый, по ня тный механизм. 
И важ но, что бы со сто ро ны Рос-
сии и Беларуси эти принципы 
были одинаковы». Кро ме это го, 
мо ло деж ная па ла та мо жет стать 
кад ро вым ре зер вом: подготовить 
лю дей, ко то рые бу дут даль ше 
строить Со юз ное го су дар ство.
Создание мо ло деж ной па ла ты, по 
мнению Ар те ма ТУ РО ВА, пред-
се да те ля Комиссии Пар ла мент-
ско го собрания Со ю за Беларуси 
и России по за ко но да тель ству 
и рег ла мен ту, чле на комитета 
Го су дар ствен ной Ду мы Фе де-
раль но го собрания России по 
де лам Сод ру жест ва Независи-
мых Го су дарств, евразийской 
интеграции и свя зям с соотече-
ственниками, необходимо для 
то го, что бы «мы, в свою оче редь, 
имели понимание объективной 
ситуации на территории стран. Мы 
сей час активно ра бо та ем над син-
хронизацией за ко но да тель ства, его 
унификацией, и те парламентские 
слушания, ко то рые у нас заплани-
рованы в де каб ре, в том числе ка-
са ют ся мо ло деж ной политики. Нам 
очень важ но, что бы у нас были 
соз да ны рав ные условия для моло-
дежи, в том числе в общественно-
политической жизни. Мы над еем ся, 
что уже в следующем го ду, по сле 
принятия сессией Пар ла мент ско-
го собрания в де каб ре решения о 
создания па ла ты, появится этот 
ор ган, ко то рый ста нет совещатель-
ным ор га ном при Пар ла мент ском 
собрании».

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

г. Ростов.

Исполнители из Беларуси, России, Ка зах ста на и Украины 
приехали в Рос тов, что бы по бо роть ся за Гран-при 
кон кур са. Все пригласительные на открытие были 
ра зоб ра ны: ведь на нем чле ны жури, среди ко то рых 
известные белорусские артистки Але на Лан ская и Оль га 
Плотникова, дали, мож но ска зать, пер вый мас тер-класс 
по живому исполнению на сце не. Но са мым ожидаемым 
исполнителем то го ве че ра стал финалист те леп ро ек тов 
«Го лос» и «На род ный артист» Алек сандр Па най о тов.

ПРИВЕТ, РОС ТОВ!
Чем запомнился XІІ фестиваль «Мо ло дежь — за Со юз ное го су дар ство»

Обладательница 
Гран-при 

фестиваля 
Анастасия 
ГЛА ДЫШ.


