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к 75-летию По бе ды ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 25, 2020

РИСУЮТ 
ПРА ВДУ 
О ВОЙ НЕ

Юные художники Беларуси 
и России — наследники 

Великой По бе ды
Экспозиция с таким названием 
проходит в Минске в рам ках 
меж ду на род но го про ек та 
«Мир без границ».

Пер вая вы став ка, посвященная 
освобождению Беларуси, сос то я-
лась в 2004 го ду в Минске, Боб-
руй ске и Моск ве. С то го времени 
про ект по по лнял ся новыми про-
изведениями юных художников и 
се год ня насчитывает боль ше тысячи 
ра бот из Беларуси и России.
«В этом го ду мы не множ ко сузили 
географию, но расширили диапазон 
наших ра бот и наших кол лег — Кар-
сун ской дет ской шко лы искусств 
имени Плас то ва Уль я нов ской об-
ласти, с которыми мы дружим с 
1991 го да», — уточнил для журна-
листов автор про ек та, директор и 
ху до жест вен ный руководитель 
Боб руй ской об раз цо вой студии 
изобразительного искусства 
«Ра ду га» Игорь МОТИН.

На вы став ке «Наследники Великой 
По бе ды» в Минске предс тав ле но 
боль ше 60 живописных и графиче-
ских ра бот, вы по лнен ных участника-
ми в воз рас те от шести до восемнад-
цати лет (кстати, многие из прежних 
кон кур сан тов уже стали профес-
сиональными художниками). При 
написании от дель ных картин ре бя та 
использовали се мей ные реликвии, а 
многие произведения соз да ны по сле 
встреч с узниками фашизма.
Организаторы выставки встре тят ся 
с коллегами из Кар сун ской шко лы 
27 мар та в му зее истории Великой 
Оте чест вен ной вой ны в Минске на 
церемонии тор жест вен но го закры-
тия выставки и подведения итогов.
Дети до лжны рас кры вать те му 
вой ны и мира по-свое му, быть до-
стойными наследниками Великой 
По бе ды, уве рен Игорь Мотин. А зна-
чит — сбе ре гать историю, в пер вую 
оче редь сво ей семьи, изучать ее и 
писать пра вду о вой не.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
Фо то Еле ны ДЕДЮЛИ.

(Окончание. 
Начало 

на 1-й стр. «СЕ».)
Историк и коллекционер 
Владимир Лиходедов до-
бав ля ет: в последние го ды 
предпринимается мно го 
по пы ток переписать исто-
рию, очернить или обелить 
участников во ен ных 
событий, преуменьшить или 
преувеличить роль от дель-
ных го су дарств. Тем цен-
нее соб ран ная им за почти 
40 лет коллекция, ко то рая 
ста ла ос но вой но во го вы-
ста воч но го про ек та: ста рые 
по что вые открытки, фото-
графии, гра вю ры, но ме ра 
га зет кон ца ХІХ — на ча ла 
ХХ ве ка; эти до ку мен ты, как 
ни ста рай ся, не перепишешь 
и не отретушируешь для 
удоб ной трактовки фак тов, 
они поз во ля ют увидеть 
те или иные историче-
ские события глазами 
их участников.
...Пер вая вы став ка 
про ек та, посвященная 
Оте чест вен ной вой не 
1812 го да, отк ры лась 
21 фев ра ля в Го су дар-
ствен ном литературно-
мемориальном му зее 
на род но го по эта 
Беларуси Яку ба 
Ко ла са. Мес то вы бра но 
не слу чай но, подчерки-
вает директор му зея 
Алек сандр ХРА МОЙ: 
сам писатель был 
участником Пер вой 
мировой вой ны, а его 
средний сын погиб во 
вре мя Великой Оте-
чест вен ной. Кро ме то-
го, исследователи отыскали 
в му зей ных фон дах свиде-
тельства то го, что писатель 
при создании произведений 
на те му вой ны вдох нов-
лял ся знаменитым ро ма ном 
Льва Толс то го — до во ен ное 
издание «Вой ны и мира» из 
до ма шней библиотеки Ко ла-
са испещрено рукописными 
пометками и комментариями 
на по лях.
В экспозиции предс тав ле ны 
литографии на ос но ве кар-
тин известного художника-
баталиста Василия Вере-
щагина, по ко то рым мож но 
проследить путь На по ле о на 
до Моск вы, Бородинское 
сражение и отступление 
фран цу зов че рез Березину, 
Ош мя ны, Смор гонь; ори-
гинальные литографии по 
рисункам участника напо-
леоновских по хо дов, не мец-
ко го художника-баталиста 
Фа бе ра дю Фо ра, а так же 
по что вые открытки, выпу-
щенные к 100-летию вой-
ны 1812 го да. Изюминкой 
выставки ста ла организо-
ванная экс пер том истории 

бел орус ской кухни Еле ной 
Микульчик дегустация блюд, 
проч но вошедших в на ше 
ме ню как раз по сле на по-
ле о нов ской кампании (а вы 
знали, что огур цы с ме дом, 
шар лот ка и да же кар то-
фель ное пю ре ро дом именно 
из фран цуз ской кухни той 
эпохи?).
Следующая экспозиция 
отк ро ет ся ме нее чем че-
рез ме сяц в Национальном 
историческом му зее и бу дет 
посвящена не конк рет но му 
историческому периоду, а 
в це лом те ме реституции — 
спасения и возвращения на 
родину историко-куль тур ных 
и материальных цен нос тей, 
ко то рые во вре мя во ен но го 
лихолетья не ред ко меняли 
хо зя ев и «прописку». «Мы 
планируем объединить в од-
ной со вер шен но не стан дарт-
ной вы став ке три понятия, — 
от ме ча ет директор му зея 
Па вел СА ПО ТЬКО, — вой на 
как трагедия и боль, ли-
шения и опустошения, мир 
как величайшая цен ность и 
па мять. Ведь помнить — это 
не прос то знать о каких-то 

событиях, но и де лать 
па мять живой, сох-
ра нять и воз рож дать 
на ше наследие, воз-
вращать утра чен ные 
раритеты... Сде лать 
это уда ет ся бла го да ря 
усилиям как го су дар-
ствен ных струк тур, так 
и част ных коллекцио-
неров, ко то рые пе ре-
да ют многие пред ме ты 
в наши фон ды».
В рам ках про ек та сос-
то ит ся как минимум 
пять вы ста вок на пло-
щадках ведущих му зе-
ев и библиотек стра-
ны, причем на каж дой 
вы став ке бу дут предс-
тав ле ны так же книги 
с уникальными фото-
материалами. Од на из 

них — «Родники памяти», 
изданная в кон це 2019-го 
бла го да ря под держ ке Пост-
оян но го комитета Со юз но го 
го су дар ства, — посвящена 
75-летию Великой По бе ды и 
рас ска зы ва ет (в том числе с 
помощью фотокопий до ку-

мен тов, ста рых отк ры ток, 
писем, во ен ных и сов ре мен-
ных фотографий Бел ТА) о 
су дьбах прозаиков, по этов, 
во ен ных кор рес пон ден тов — 
участников Великой Оте-
чест вен ной вой ны. Запла-
нирован вы пуск еще двух 
бо га то иллюстрированных 
сборников: книга «75 лет 
Великой По бе ды» рас ска-
жет, как восстанавливались 
и развивались белорусские 
го ро да, раз ру шен ные во 
вре мя Великой Оте чест вен-
ной вой ны, вто рая по ка не 
имеет ра бо че го названия, но 
имеет чет ко обоз на чен ную 
те му — бло ка да Ленинграда 
и су дьбы лю дей раз ных на-
циональностей, оказавшихся 
в осаж ден ном го ро де.
А кульминацией «Вой ны и 
мира» ста нет объединенная 
экспозиция в Национальной 
библиотеке Беларуси — на 
площади в 1500 квад рат ных 
мет ров предс та вят бо лее 
2000 экс по на тов. Часть 
из них, кстати, привезут в 
Минск на кан уне Дня По бе-
ды бо лее 50 коллекционе-
ров и писателей из де сят ка 
стран ближнего и даль не го 
за ру бежья. Желание при-
соединиться к масш таб ной 
инициативе по увековече-
нию общей исторической 
памяти и по ка зать выставки 
у се бя уже высказали Рос-
сия и Литва, так же ве дут ся 
пе ре го во ры о сотрудни-
честве с представителями 
других стран. По это му конк-
рет ной финишной точки у 
про ек та нет — а воз мож но, 
го во рят организаторы, и не 
бу дет, если идея привлечет 
но вых участников, вый дет 
за пре де лы стационарных и 
передвижных экспозиций и 
пе ре рас тет в не что боль-
шее.

Виктория ТЕ ЛЕ ШУК.
Фо то Тать я ны ТКА ЧЕ ВОЙ.

ДЕ ЛАТЬ ДЕ ЛАТЬ 
ПА МЯТЬ ПА МЯТЬ 
ЖИВОЙЖИВОЙ

В уку тан ном в теп лую одеж ду участнике вой ны не сра зу 
разглядишь чер ты предводителя великой армии. Таким 

увидел «зимнего» На по ле о на Бо на пар та известный русский 
художник-баталист Василий Верещагин. На вы став ке 

предс тав ле но 20 литографий по его картинам, а так же бо лее 
90 литографий Фа бе ра дю Фо ра и свы ше 100 по что вых 
отк ры ток, посвященных на по ле о нов ской кампании.

Один из редких ар те фак тов, ставший 
украшением экспозиции, — пороховница 

рус ско го офицера с изображением 
Георгия По бе до нос ца.

Дополнило 
экскурсию 

по вы став ке 
кулинарное 
погружение 
в атмос фе ру 
1812 го да — 
дегустация 
сол дат ско го 
ку ле ша от 

шеф-по ва ра 
и экс пер та 
по истории 

кухни Еле ны 
МИКУЛЬЧИК.


