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Свя та «Ноч му зе яў», якое ла дзіц ца 

раз на год, ад бу дзец ца ўжо ў гэ тую 

су бо ту. Рас па ча тае ка лісь ці ў Між на-

род ны дзень му зе яў як но вая за баў ка 

для са мых пра су ну тых, ця пер на бы-

ло паў сюд ную па пу ляр насць. Ка лі ў 

ва шым го ра дзе ці мяс тэч ку ёсць які-

не будзь му зей, па ці каў це ся — мож на 

быць пэў ным, што там за пла на ва на 

ўлас ная «Ноч»! Мы рас ка жам толь-

кі пра не ка то рыя ці ка він кі — бо ўсе 

му зеі кра і ны аха піць прос та не маг-

чы ма.

Зо ла та і срэб ра ў Са фіі
У Са фій скім са бо ры бу дзе пра ца ваць вы-

стаў ка «Му зей ная скар бон ка. Упры га жэн ні 

жы ха роў По лац ка і По лац кай зям лі Х—ХІ ІІ 

ста год дзяў». Толь кі ў «Ноч му зе яў» тут бу-

дуць экс па на вац ца ўпры га жэн ні з зо ла та 

і срэб ра (з 18 да 22 га дзін). У 22 га дзі ны 

рас пач нец ца кан цэрт «Бяс кон цы та нец кла-

віш» у вы ка нан ні Ксе ніі Па га рэ лай (ар ган) 

і Вік то рыі Ба бен кі (скрып ка) — ца на бі ле та 

6 руб лёў.

У Му зеі бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 

прой дзе вы стаў ка «Апя кун бе ла рус ка га ад-

ра джэн ня: Бра ні слаў Эпі мах-Шы пі ла» (да 

160-год дзя з дня на ра джэн ня). У 15 га дзін 

тут ад бу дзец ца твор чая су стрэ ча з зем ля-

ком Пят ром Ва сю чэн кам — пісь мен ні кам 

і лі та ра ту раз наў цам, мож на бу дзе на быць 

вы дан ні аў та ра.

Ад мыс ло выя вы стаў кі і прэ зен та цыі ад-

бу дуц ца і ў ін шых му зе ях го ра да. З 10.00 да 

17.00 паў сюль ува ход воль ны (плат ны толь кі 

на ка мер цый ныя вы стаў кі). А з 18 гадзін 

ува ход у му зеі дзе цям за ста нец ца бяс плат-

ным, да рос лым — па льгот ным квіт ку.

Ку бак шам пінь ё наў
У ста ліч ным Лі та ра тур ным му зеі Мак сі-

ма Баг да но ві ча сё ле та пра вя дуць «Ку бак 

шам пінь ё наў». Пад час свя та мож на бу дзе 

паў дзель ні чаць у роз ных спа бор ніц твах — 

і на ват па спра ба ваць уста на віць аса біс ты 

рэ корд — а так са ма ўспом ніць гуль ні і за-

ба вы дзя цін ства. Ах вот ныя змо гуць прай-

сці му зей ны квэст і на вы пе рад кі пра бег чы 

ад Віль ні да Мін ска па «За ча ра ва ным цар-

стве». Мож на бу дзе і за спя ваць са Спеў ным 

схо дам Сяр гея Доў гу ша ва.

Га лоў най па дзе яй гэ тай «Но чы му зе яў» 

бу дзе паэ тыч нае спа бор ніц тва «Мін скі ра-

ху нак», на якім па зма га юц ца паэ ты — і са мі 

вы бе руць най мац ней ша га.

Ува ход ны кві ток у му зей — 3 руб лі. Так-

са ма мож на на быць адзі ны кві ток за 5 руб-

лёў у тры му зеі: Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, Лі та ра тур ны му зей 

Мак сі ма Баг да но ві ча, Лі та ра тур ны му зей 

Пет ру ся Броў кі.

Міс тыч ныя гіс то рыі
У Гро дзен скім дзяр жаў ным 

гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ным му зеі 

пра гра ма свя та бу дзе на са мрэч 

нач ной. У 21 га дзі ну ў Се на тар-

скай за ле рас пач нец ца му зей-

ны ды вер тыс мент «Міс тыч ныя 

гіс то рыі & Як яны ажы ва юць». 

У 23 га дзі ны пач не пра ца ваць ін-

тэр ак тыў ны вер ні саж «У міс тыч ных ла бі-

рын тах з ліх та ры кам у ру ках». Гэ та ра бо та 

па ста ян най экс па зі цыі Но ва га зам ка, фо-

та вы стаў ка На тал лі Са ла мы «Ляс ная міс-

тэ рыя», мі ні-вы стаў кі «Іс то ты з бе ла рус кіх 

мі фаў і ле ген даў», «Ле ген ды і пад ан ні Бе ла-

ру сі ў жы ва пі се», «Міс ты кі. Ал хі мі кі. Чар на-

кніж ні кі». У тэ ма тыч ных фо та зо нах мож на 

бу дзе зра біць яск ра вую карт ку на па мяць. 

Кошт квіт ка — 8 руб лёў, а толь кі на ін тэр-

ак тыў ны вер ні саж — 4 руб лі.

Драз до ві чам адзі ным
Ах вот ным да вы яў лен ча га мас тац тва 

вар та за ві таць у му зей у аг ра га рад ку Гер-

ма на ві чы Шар каў шчын ска га ра ё на Ві цеб-

скай воб лас ці. Тут за пла на ва на пра гра ма 

«Язэп Драз до віч: спад чы на, тра ды цыі, іна-

ва цыі». А 17-й усіх ах вот ных за пра ша юць у 

аў то бус, які бу дзе ста яць ка ля му зея, — каб 

ра зам вы пра віц ца на прэ зен та цыю марш-

ру ту «Сця жын ка мі Драз до ві ча». У 19.10 

ад бу дзец ца ўра чыс тае ад крыц цё свя та на 

пля цоў цы ка ля Мас тац ка-эт на гра фіч на га 

му зея імя Драз до ві ча. Праз га дзі ну — эк-

скур сія па ад ноў ле най за ле му зея, пры све-

ча най мас та ку.

У два ры му зея прой дзе май стар-клас па 

на зі ран ні за зор ка мі ад аст ра но ма Вік та-

ра Ма лы шчы ца, а на дру гім па вер се му зея 

прой дзе яго ная аў тар ская вы стаў ка «Бе ла-

русь у аб дым ках зо рак». Так са ма ад бу дзец-

ца прэ зен та цыя «Асо ба Язэ па Драз до ві ча 

ў гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі» кан ды да та 

гіс та рыч ных на вук Мі ка лая Пла він ска га.

Вік тар Дуд ке віч пра вя дзе май стар-клас 

«Разь ба па дрэ ве», а Свят ла на Ска выр ка — 

май стар-клас па ма ля ван цы. Спе цы яль на 

для ма ле чы за пла на ва на гуль ня «Скла дзі 

ма ля ван ку».

Поў ныя пра гра мы мно гіх му зей ных «на чэй» 

мож на знай сці на сай це nochmuzeev.by.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Ча ты ры на ве лы 
як пра явы куль тур най па мя ці

Выпуск № 17 (459)

«Як ду ма еш, а заўт ра нех та пра нас ус пом ніць?» — пы та-

ец ца на вя лі кім эк ра не адзін ве тэ ран у дру го га і атрым лі вае 

аб на дзей лі вы ад каз. Кі но кра наль ны мі сцэ на мі за гад вае 

пом ніць аб Вя лі кай Ай чын най. Пры нам сі сён ня гра мад-

ства пра яе па куль ус па мі нае, хоць і па ку туе ад ам не зіі 

пра ін шыя траў мы ХХ ста год дзя — Першую сусветную, 

рэпрэсіі, пасляваенныя драмы. У шэ ра гу зна каў па мя ці 

ў гэ ты юбі лей ны год вы зва лен ня з'я віў ся бе ла русь філь-

маў скі аль ма нах «Вай на. За стац ца ча ла ве кам», на пэў на, 

най ці ка вей шы іг ра вы кі на пра ект На цы я наль най кі на сту дыі 

за апош ні час.

Ча ты ры ма ла дыя рэ жы сё ры — але сцэ на рыс ты, што 

важ на, не аба вяз ко ва ма ла дыя — узя лі ся за аб дум ван не 

па дзей пер шай па ло вы 1940-х. Са вец кі і бе ла рус кі кі не ма-

то граф ужо ледзь не во сем дзе ся ці год дзяў, асаб лі ва ка лі 

ўклю чыць у гэ ты кан тэкст хро ні ку, пра пра цоў вае вай ну, 

та му тым больш ці ка ва, якой дра ма тыч ная тэ ма паў ста ла 

ў «сур' ёз ным» аб' ек ты ве но ва га па ка лен ня.

У лі та ра ту ры іс нуе ідэя «эфек та пя ці дзе ся ці га доў», маў-

ляў, столь кі ча су трэ ба, каб ад хі ліц ца ад траў маў мі ну ла га 

і праз «ра бо ту го ра» пе ра ка наў ча асэн са ваць іх у но вай 

якас ці. Фор му ла цал кам транс пар та бель ная ў сфе ру кі но 

і ўвогуле мас тац тва. Аль ма нах «Вай на. За стац ца ча ла ве-

кам», ство ра ны вы сіл ка мі прад стаў ні коў ма ла дой ге не ра цыі 

на На цы я наль най кі на сту дыі, то-бок у свое асаб лі вых све та-

по гляд ных рам ках, аў та ма тыч на пры цяг вае ўва гу сва ёй «ра-

бо тай го ра» і ха рак тэр ным по зір кам на па дзеі мі ну ла га.

Гэ та ўжо дру гі аль ма нах «Бе ла русь філь ма», які дае ма-

ла дым рэ жы сё рам маг чы масць дэ бю та ваць на кі на сту дыі 

са сва ім ка рот кім мет рам. Упер шы ню ён быў прад стаў ле ны 

на кі на фес ты ва лі «Ліс та пад», але ў сва ім кан чат ко вым вы-

гля дзе толь кі-толь кі — з 1 да 12 мая — прай шоў у мінскім 

пра ка це.

Кі на кро кіКі на кро кі

«Бе ла русь фільм» па ка заў свой най ці ка вей шы фільм за апош ні час. І ён пра вай ну

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

У міс тыч ных ла бі рын тах з ліх та ры кам у ру кахУ міс тыч ных ла бі рын тах з ліх та ры кам у ру ках

Зор нае не ба Вік та ра МА ЛЫ ШЧЫ ЦА.

НА ВЕ ЛА «Фран ка» Міт рыя Ся мё-

на ва-Алей ні ка ва, зна ё ма га нам 

па ка рот ка мет раж цы «Ад ной кры ві», 

сім ва лі зуе шчас лі вы ады ход ад да гэ-

туль рас паў сю джа ных аб агуль нен няў, 

стэ рэа тып нас ці і па ля ры за цыі «даб ра» 

і «зла». Маў ляў, нем цы — зла дзеі, Чыр-

во ная ар мія і пар ты зан скі рух — скрозь 

вы са ка род ныя, ста рас ты вё сак — здрад-

ні кі і так да лей.

Су час ная ры то ры ка ўсё больш зы-

хо дзіць з та го, што вай на — за над та 

су пя рэч лі вая, поў ная кант ра дык цый і 

па ра док саў з'я ва, каб «улі ваць яе свет 

і ча ла ве ка ў за га дзя пад стаў ле ныя жа-

ла боч кі». Хоць праз ло зун гі і сло вы, якія 

сён ня чу юц ца ў кан тэкс це Вя лі кай Ай-

чын най, ня ма пэў нас ці, што гэ ты пе ра ход 

да адэ кват на-не ад на знач на га ўспры ман-

ня за вяр шыў ся. Та му і сю жэт «Фран кі» 

вы гля дае асаб лі ва сім ва ліч ным, бо воб-

раз і транс фар ма цыю га лоў най ге ра і ні 

мож на эк стра па ля ваць на на ша су час-

нае гра мад ства.

Ра не ны не мец трап ляе ў ха ту на 

бе ла рус кім ху та ры, дзе жы вуць ад ны 

жан чы ны. Хто яны ад на ад ной, не вя-

до ма, але ся род ін шых вы лу ча ец ца 

Фран ка — тое са мае ўва саб лен не бе-

ла рус ка га гра мад ства, траў мі ра ва на га 

тра гіч най стра тай сва іх дзя цей у пек ле 

спа ле ных вё сак, за храс ла га ў го ры і ня-

на віс ці, за му ча на га каш ма ра мі мі ну ла га 

і здоль на га ўспры маць свет толь кі праз 

прыз му свай го го ра.

Па куль немец па праў ля ец ца, а Фран-

ка гля дзіць на яго воў кам, ас тат нія 

жан чы ны і іх «госць» зблі жа юц ца, ён 

па чы нае ім да па ма гаць, у до ме чу ец ца 

смех, а пас ля — гу кі но вых ня доб ра-

зыч лі вых гас цей. Ры хард вы ра тоў вае 

жан чын ад гвал ту, але і сам, атры маў-

шы вы пу шча ную Фран кай ку лю за ад но 

з гвал таў ні ком, па мі рае.

Та кім чы нам ня на вісць га лоў най ге-

ра і ні атрым лі вае са тыс фак цыю, але не 

ў час: да ра гой ца ной аб са лю ты ў яе га-

ла ве раз мы ва юц ца і за мя ня юц ца ра зу-

мен нем, што не кож ны не мец па ды хо-

дзіць пад азна чэн не во ра га. Пры клад на 

тое ж, толь кі больш на сы ча нае і шмат-

слой нае, па воль на ад бы ва ец ца ў гра-

мад скай дум цы і зды мае аб ме жа ван ні, 

якія пе ра шка джа лі цвя ро за му і поў на му 

ана лі зу па дзей Вя лі кай Ай чын най.

Чор на-бе лая (што да рэ чна су ад но-

сіц ца з «чор на-бе лым» уяў лен нем пра 

свет) ка рот ка мет раж ка ўда ла ра зы гра-

ла ла каль ную дра му і на га да ла, што 

тра гіч ныя 1940-я — час ге ра із му не 

толь кі бе ла ру саў.

АД ад ва рот на га ідзе кар ці на Дзміт-

рыя Фе да ро ві ча «Млеч ны шлях» 

па ма ты вах ад най мен на га ра ма на Кузь-

мы Чор на га. Да лё кая ад та го, каб усвя-

до міць і пры знаць не ад на знач насць вай-

ны, яна бу ду ец ца на на ро джа ных ёй не 

заў сё ды праў дзі вых па тэр нах (на коль кі 

аб агуль нен не ўво гу ле мо жа быць праў-

дзі вым), але на ма га ец ца іх пры мі рыць. 

Та кі са ста рэ лы, схіль ны да са вец кай 

ры то ры кі, па ды ход у гу ма ніс тыч най 

апра ве.

Лёс пры во дзіць у ад ну кроп ку трох 

га лод ных муж чын — бе ла ру са, нем ца 

і па ля ка. На ве ла па чы на ец ца быц цам 

анек дот, і, як у анек до це, кож ны з ге-

ро яў ця гам філь ма па ві нен пра явіць 

ха рак тэр ныя на цы я наль ныя ры сы. 

Праў да, воб ра зы пер са на жаў па ка за-

ны з ві да воч най прад узя тас цю, тым 

больш крыўд най, бо на ват у на пі са ным 

у 1940-х ра ма не ня ма та кіх пад крэс ле-

ных па лю соў.

Ге роі су ты ка юц ца ка ля бы ка і ідуць 

за ім аж да вы пад ко вай ха ты на вод-

шы бе, каб за біць і пад сіл ка вац ца мя-

сам. Дом аказ ва ец ца не пус тым: з яго 

вы хо дзіць ін тэ лі гент ны муж чы на, а 

ўнут ры зна хо дзяц ца яго дач ка і труп 

дру гой.

Са мае па ка заль нае ў гэ тай на ве ле — 

ледзь не ка ры ка тур ныя воб ра зы прад-

стаў ні коў роз ных на цый. Па ляк, хоць 

і са сва ёй у вы ні ку дра май, што ні бы 

апраўд вае яго па во дзі ны, прад стаў ля-

ец ца злос ным, бес цы ры мон ным, агід-

ным ты пам. Не мец — ніз кі, ба яз лі вы і 

под лы, пры пер шай маг чы мас ці вы дае 

сва ім су ай чын ні кам тое, што ве дае пра 

но вых зна ём цаў. За тое бе ла ру сы тут — 

прос та каз ка, праў да, іх бес пар дон нае 

вы лу чэн не абяс цэнь вае ўсю вы са ка-

род насць, у свят ле якой яны пра хо-

дзяць праз фільм.

Ка лі ака дэ мік про сіць да па маг чы 

па ха ваць дач ку, ад зы ва ец ца толь кі 

бе ла рус, хо ць у кні зе Чор на га пер са-

на жы вя дуць ся бе больш спа гад лі ва і 

ў цэ лым уяў ля юц ца людзь мі, а не ка-

ры ка ту ра мі. Дзіў на, што чор на-бе лае 

ўспры ман не вай ны, улас ці вае як раз 

пас ля ва ен ным дзе ся ці год дзям, так дак-

лад на ўваск рэс ла ў 2019-м на ма тэ рыя-

ле ку ды больш скла да на га і фі ла соф-

ска га ра ма на 1944 го да. Ці не зна чыць 

гэ та за мест раз віц ця куль ту ры па мя ці 

яе рэ грэс?

Пры нам сі, у кан цы філь ма аў та ры 

на ве лы ве лі ка душ на і ба наль на «пры-

мі ра юць» сва іх ге ро яў: пад Млеч ным 

шля хам яны ра зам сы хо дзяць у змяр-

кан не, па ляк да па ма ге зня сі ле на му 

нем цу.

НА РЭШ ЦЕ, дай шла чар га да та го 

са ма га на ра ты ву, які не асэн со-

вае ўмоў ную траў му, а ства рае «мі фа-

ло гію» па дзеі. Тут і «Ге ракл» свой ёсць, 

і іг рае яго ад па вед ны ак цёр, што ўжо 

ад зна чыў ся ў ге ра іч ных кі на пе ры пе ты-

ях (Дзміт рый Ра там скі). На ве ла «Буд ны 

дзень» Ка ця ры ны Та ра са вай у шэ ра гу 

ін шых за баў ляль ных гіс то рый у ан ту-

ра жы Вя лі кай Ай чын най на гад вае пра 

тэр мін даў нас ці, які да зва ляе су час на му 

гра мад ству гля дзець на 1940-я на столь-

кі ад лу ча на, каб ба чыць у іх пры год ніц-

кія ці ра ман тыч ныя сю жэ ты.

«Буд ны дзень» — міс тыч ная кар ці-

на пра пе ра ход у ін шае жыц цё. Трое 

муж чын, ся род якіх ка ман дзір і два яго 

па да печ ныя, ха ва юц ца ад ня мец кіх са-

бак і на рэш це трап ля юць на мі ну. На ва-

кол ле мя ня ец ца, і ка ман да апы на ец ца 

ў пе ра ход ным пунк це па між жыц цём і 

смер цю — тут спа кой на, со неч на, ёсць 

му зы ка і жан чы на ў чыр во най су кен цы. 

Усё, што ад бы ва ец ца ў гэ тым мес цы, 

вы зна чае бу ду чы ню, якая ёсць толь кі ў 

ад на го з іх. Ка ман дзір ка жа яму: «Та бе 

час іс ці», — і муж чы на пры хо дзіць у 

пры том насць пад це лам свай го ге роя, 

што пры крыў яго ад вы бу ху.

Ка лі кі не ма то граф праз ад лу ча насць 

ад па дзей 75-га до вай даў ні ны здоль-

ны ства раць з іх ка вал каў за баў ляль ны 

аповед, то на ве ла «Буд ны дзень» пай-

шла яшчэ да лей і па ста ві ла тэ му вай-

ны на слу жэн не сва ёй тан най і да во лі 

ба наль най ідэі. Вя лі кая Ай чын ная тут 

мо жа быць лёг ка за ме не ная на Пу ніч-

ныя вой ны аль бо тэ ра рыс тыч ны акт у 

Мум баі: апроч нем цаў з са ба ка мі, што 

пра бя га юць мі ма, і тру паў на да ро зе, яе 

тут ня ма. Гэ та са мая не аб ця жа ра ная і 

па сут нас ці пры цяг ну тая за ву шы на-

ве ла аль ма на ха, бо на ват на фо не тых 

тво раў, якія вы вод зяць ва ен ныя па дзеі 

ў дра ма тыч ныя, фі ла соф скія, пры год-

ніц кія сю жэ ты, яна аказ ва ец ца ў 1940-х 

амаль зму ша на.

Аў та ры за ха пі лі ся пры го жай міс ты-

кай пе ра хо ду  ў за па во ле най здым цы 

па ка за лі муж на га ге роя: ён ры зы куе 

са бой, свое ча со ва пры хо дзіць на да-

па мо гу і за кры вае сва ім це лам ін фан-

тыль на га ка ле гу. Вай на ста но віц ца 

рэ кві зі там, што так са ма сім ва ліч на 

для свя до мас ці су час на га гра мад-

ства, праў да, та кая ад чу жа насць дзіў-

на вы гля дае ў аль ма на ху, спе цы яль на 

пад рых та ва ным у па мяць аб Вя лі кай 

Ай чын най.

РАЗ МО ВА пра Вя лі кую Ай чын ную 

ідзе звы чай на праз 1940-я ды праз 

лес-баг ну-вёс ку, а Ігар Ва сіль еў вы ка-

заў ся пра вай ну праз су час насць. На ват, 

на пэў на, не столь кі пра вай ну, коль кі, на-

рэш це пад крэс ле на, пра па мяць аб ёй.

У ка рот ка мет раж цы «Фо та на па-

мяць» адзін ве тэ ран за яз джае па дру-

го га, каб ра зам па ехаць на свят ка ван не 

Дня Пе ра мо гі. Ка лі ён за хо дзіць у ад-

мыс ло вы ін тэр нат па трэ ця га, да вед ва-

ец ца, што той пай шоў з жыц ця, і тры мае 

гэ та ў сак рэ це, каб не пса ваць на строй 

свай му бы ло му ад на па лча ні ну. Яны 

пры яз джа юць на свя та, дзе спе цы яль-

на для іх і яшчэ двух сяб роў-ве тэ ра наў 

пад рых та ва на ад мыс ло вая свя точ ная 

пра гра ма. Ка лі пры хо дзіць час ра біць 

тра ды цый ны фо та зды мак на па мяць 

і ар га ні за тар ка ме ра пры ем ства шмат-

знач на пры бі рае пя тае крэс ла, смерць 

сяб ра ста но віц ца зра зу ме лай. Га лоў ныя 

ге роі ме лан ха ліч на вяр та юц ца да до му і 

ду ма юць, ці ўспом няць пра іх заўт ра.

Пы тан не, хоць са праў ды ак ту аль нае 

для рэ ча іс нас ці, у кан тэкс це на ве лы гу-

чыць су пя рэч лі ва і кап рыз на, па коль кі 

фільм спрыт на пры гладж вае свет і ро-

біць яго якраз над звы чай па мят лі вым: 

ве тэ ра наў тут пес цяць і ша ну юць, гос ці 

свя та ў го нар Дня Пе ра мо гі ўсмі ха юц ца 

на ўвесь рот, фа то граф кла по ціц ца аб 

тым, каб зра біць жы выя фо та, і так да-

лей. Адзі нае што, дзе ці не пры еха лі на-

ве даць ад на го з ге ро яў, але гэ ты пры-

ват ны вы па дак у па раў на нні з агуль-

ным пад свя до мым вы гля дае за над та 

дра ма ты за ва ным.

Хоць у на ве ле і мож на знай сці ўлас-

ці выя су час нас ці рэ чы кштал ту ар га-

ні за ва ных у го нар ве тэ ра наў свят ды 

фак та, што свед каў вай ны за ста ец ца 

ўсё менш, кар ці на аказ ва ец ца над-

звы чай да лё кай ад рэ ча іс нас ці. Гэ та, 

ка неш не, не па прок, паў сюль мае пра-

ва рас сці лац ца мас тац кая ўмоў насць, 

толь кі фільм све ціць фальшывымі 

ўсмеш ка мі і ўстаў ляе ў фі нал хоць і 

эфект нае, але не ар га ніч нае пы тан не. 

Вус на мі ве тэ ра на вы каз ва ец ца за кла-

по ча насць аб тым, ці бу дуць на ступ-

ныя па ка лен ні пом ніць пра Вя лі кую 

Ай чын ную, а гэ тае пы тан не з-за сва ёй 

не да рэ чнас ці вы гля дае больш па трэб-

ным кінастудыі, чым пер са на жу на ве-

лы.

Яно, вя до ма ж, па трэб на і нам, толь кі 

за да ваць яго мы ма ем пра ва з праў дзі-

вай рэ прэ зен та цы яй су час на га ста ну 

куль тур най па мя ці. Лепш спы таць: ці 

пом нім мы пра 1940-я, ці не па вяр хоў-

ная на ша па мяць і ці здо ле лі мы гэ тыя 

ча сы асэн са ваць?

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Ивацевичским районным исполнительным комитетом открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

Характеристика земельного участка, выставляемого на аукцион

Местонахождение (адрес земельного участка) Брестская область, г. Ивацевичи, улица Спортивная

Площадь участка, га 1,0349

Виды земель
0,2182 га – земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями; 

0,8167 га – неиспользуемые земли 

Вещное право на земельный участок Аренда сроком на 50 (пятьдесят) лет

Целевое назначение земельного участка 
(назначение участка в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества)

Для строительства и обслуживания объекта торгово-развлекательного 
назначения (для размещения объектов розничной торговли, код 11603)

Кадастровый номер участка 123450100001004292 

Начальная (стартовая) цена земельного 
участка, рублей

75539,00 руб. (семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять рублей)

Наличие инженерных коммуникаций на 
прилегающей территории

Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, 
связи

Состояние дорожной сети улиц С асфальтированным покрытием

Ограничения в использовании
На площади 0,0438 га в охранной зоне электрических сетей; 

на площади 0,0653 га в охранной зоне объектов газораспределительной 
системы

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец), в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве 

Колеснева Н. М., извещает о проведении 4 июня 2019 года открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 50 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена 

продажи 
имущества, 
без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1). Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит 
демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества 
Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению 
поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2). Действия по снятию с регистрационного учета транспортных 
средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) произво-
дятся Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов 
на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3). Земельный участок под объект продажи (лоты № № 3, 4) 
будет выделен по заявке нового собственника согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного 
участка под объекты продаж прилагается). Примечание. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части 
изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества 
осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-31295, общей площадью 2 926,7 кв. м, на-
значение – здание общежития, наименование – общежитие. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, Лукский с/с, аг. Лукский, ул. Зеленая, 11. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 321882806101000145 общей площадью 0,0935 га (право 
аренды). Целевое назначение земельного участка: для содержания и обслуживания 
общежития № 1 (для размещения объектов многоквартирной жилой застройки)

284 200,00 14 210,00 28 420,00

2

Капитальное строение с инв. № 330/С-19116, общей площадью 745,4 кв. м, на-
значение – здание специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, наименование – здание столярной мастерской (пилорама). Адрес: 
Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21А. Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 322555100001001858 общей площадью 
0,4810 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участ-
ка: для обслуживания здания столярной мастерской (пилорамы). В состав лота № 2 
входит: шкаф РУ-1 (инв. № 156), шкаф КТП-05-03 (инв. № 157), электрощит ЩО-7 (инв. 
№ 171), электрощит ТДМ электрик (инв. № 169), трансформатор ТК-20 (инв. № 174), 
трансформатор ТК-20 (инв. № 175), трансформатор Т-0,66 (инв. № 176), ленточный 
станок MG6500 м3 (инв. № 839), станок многопильный ЦМ-150 (К) (инв. № 840), циклон 
(инв. № 19), лесопильная рама р-63 (инв. № 371-1)

36 706,00 1 835,00 3 670,60

Местонахождение лотов № № 3–6, 9: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21. Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 322555100001001373 общей площадью 6,7272 га (право постоянного пользования). 
Целевое назначение земельного участка: для размещения производственной базы

3

Капитальное строение с инв. № 323/С-19036, общей площадью 2 306,2 кв. м, на-
значение – здание административно-хозяйственное, наименование – двухэтажное 
кирпичное административно-бытовое помещение с ремонтно-механическими ма-
стерскими (инв. № 26, 30, 63). Капитальное строение с инв. № 323/С-19246, общей 
площадью 1 401,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, наиме-
нование – здание склада (инв. № 28, 29). Капитальное строение с инв. № 323/С-
19115, общей площадью 1 023,8 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, наименование – здание материального склада (инв. № 27). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19247, общей площадью 14,0 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание насосной 
станции (инв. № 79). Капитальное строение с инв. № 323/С-19075, общей площа-
дью 44,2 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – одноэтажное, 
кирпичное нежилое здание сушилки (инв. № 22). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19118, общей площадью 42,3 кв. м, назначение – здание специализированное 
энергетики, наименование – здание трансформаторной подстанции (инв. № 23). Ка-
питальное строение с инв. № 323/С-19072, общей площадью 0,00 кв. м, назначение 
– сооружение специализированное транспорта, наименование – проезды и площадки 
(инв. № 80). Капитальное строение с инв. № 323/С-19073, общей площадью 0,00 
кв. м, назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства, наименование – эстакада № 4 (инв. № 4, 5). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19071, общей площадью 2,3 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное, нежилое 
здание деревянного туалета (уборной) (инв. № 18). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19076, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – молниезащита № 6 (инв. № 6). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19074, общей площадью 0,00 кв. м, назначе-
ние – сооружение специализированное связи, наименование – радиовышка № 7 (инв. 
№ 7). Капитальное строение с инв. № 323/С-19114, общей площадью 0,00 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наимено-
вание – металлическая водонапорная башня (инв. № 77). Адрес: Гомельская обл., 
Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21 и корпус №12 (инв. № 80). В состав 
лота № 3 входит: забор опорная база (инв. № 74), сети водопровода из асбестоце-
ментных труб ВТ-3 (инв. № 95), наружная канализация (инв. № 96), трансформатор 
силовой ТМ-250/10 (инв. № 150), электрощит ЩО-7 (инв. № 170), трансформатор ТК-20 
(инв. № 173), РУ10 кв ТП 364 (инв. № 723), кран-балка (инв. № 223), кран-балка (инв. 
№ 231), станок токарный 1К625 (инв. № 188)

358 681,50 17 934,08 35 868,15

4

Капитальное строение с инв. №323/С-19249, общей площадью 255,8 кв. м, на-
значение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – 
здание котельной (инв. № 64). Капитальное строение с инв. №3 23/С-19078, общей 
площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – дымовая труба № 16 (инв. № 16). Капитальное строение 
с инв. № 323/С-19077, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 17 
(инв. № 17). В состав лота № 4 входит: водоподготовка ВУ-3А-1 (инв. № 165), котло-
агрегат Е1/9 (инв. № 164), фильтр хим. очистки воды ВПУ-3 (инв. № 172).

18 890,00 944,50 1 889,00

5 Кран козловой (инв. № 249) 2 250,00 112,50 225,00

6 Кран козловой (инв. №  250) 3 750,00 187,50 375,00

9 Шкаф КТП (инв. № 158) 415,00 20,75 41,50

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малай-
чука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляю-
щий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 
8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский 
Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-
62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо: 1). Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-
реклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской 
области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за 
участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2). Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 18 мая 
2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 
«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 
16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивает-
ся 31 мая 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по 
контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) 
дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только един-
ственным участником (претендентом на покупку), объекты 
аукциона продаются этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-

явление на участие. Неявка участника торгов на торги при-
знается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Организатором торгов 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложив-
шие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно до-
говору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента его подписания и возместить затраты и расходы 
на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителя-
ми, будут учтены в счет исполнения обязательств по дого-
вору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
Положением Открытого акционерного общества «Гомель-
облреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организа-
ции и проведения аукционов по продаже имущества и пра-
ва на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 
04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)», ст.127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах 
размещено в газете «Звязда» от 16.01.2019 г. № 9 (28876). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника тор-
гов, порядок проведения аукциона размещены на официаль-
ном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62

Аукцион состоится 18 июня 2019 года в 15.00 в 
малом зале райисполкома по адресу: Брестская область, 
г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные 
предприниматели или юридические лица (лично либо 
через своего представителя или уполномоченное долж-
ностное лицо) представляют комиссии следующие до-
кументы:

- заявление об участии в аукционе;

- копия платежного поручения с отметкой банка о 
внесении суммы залога за участие в аукционе в раз-
мере 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек) на 
р/с № BY72АКВВ36411006500341300000 в ЦБУ № 111 
филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Барановичи, 
БИК АКВВВY21802, получатель платежа – Ивацевичский 
райисполком, УНП 200100489;

- гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

- индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствова-
ния, документ с указанием банковских реквизитов;

- представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная дове-
ренность;

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная юридическим лицом или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную 
регистрации юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов;

- представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

- представителем иностранного гражданина – ле-
гализованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык;

- а также заключают с исполкомом соглашение.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, представители индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц, инди-
видуальные предприниматели предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Аукцион проводится при условии наличия не менее 
двух участников аукциона.

Предоставление земельного участка в аренду победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостояв-
шегося аукциона производится с условиями:

- внесения платы за предмет аукциона;

- возмещения Ивацевичскому райисполкому за-
трат на организацию и проведение аукциона в размере 
4062,07 руб. (четыре тысячи шестьдесят два рубля семь 
копеек), в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протоколов о результатах аукциона;

- заключения (в течение 2 рабочих дней после внесе-
ния платы за предмет аукциона, возмещения расходов 
по организации и проведению аукциона) победителем 
аукциона либо единственным участников несостоявше-
гося аукциона с Ивацевичским райисполкомом договора 
аренды земельного участка и обращения в двухмесячный 
срок со дня подписания договора аренды за государствен-
ной регистрацией прав на земельный участок;

- получения архитектурно-планировочного задания и 
технических условий на инженерно-техническое обеспе-
чение объекта в месячный срок со дня государственной 
регистрации права на земельный участок;

- разработки и утверждения проектной документации 
на объект в срок, не превышающий двух лет со дня госу-
дарственной регистрации права на земельный участок;

- занятия земельного участка (начала строительства) в 
течение шести месяцев со дня утверждения в установлен-
ном порядке проектной документации на объект;

- снятия на земельном участке плодородного слоя 
почвы из-под пятен застройки и использования в соот-
ветствии с проектной документацией на строительство 
объекта;

- строительство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией на него;

- возврата земельного участка в состав земель г. Ива-
цевичи по окончании срока аренды земельного участка 
или заключения договора аренды на новый срок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
пия которого выдается победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона в день 
проведения аукциона, либо в день признания аукциона 
несостоявшимся.

Предварительное ознакомление с земельным участ-
ком на местности проводится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются 
с 20 мая 2019 г. по адресу: 225291, Брестская область, 
г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 405, с 8.00 до 17.00 по 
рабочим дням по 14 июня 2019 года включительно.

Контактные телефоны в г. Ивацевичи: 
(801645) 9-13-69, 2-54-76, 3-00-94.


