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В Витебске масш таб но и раз-
ноп ла но во пра здну ют столе-
тие твор чес ко го объединения 
УНОВИС («Утвердители но во го 
искусства»). Го род над За пад-
ной Двиной в послереволюци-
онные го ды стал без преуве-
личения столицей аван гар да 
пла не ты. В год юбилея «дви-
жения арт-революционеров 
твор чест ва» Витебск перио-
дически пу те шест ву ет на зад 
во времени и стал еще бо лее 
мощным магнитом для по-
клонников аван гар да со все го 
мира. Го род, как и 100 лет 
на зад, удивляет, вызывает 
желание по нять, принять, а 
мо жет быть, переосмыслить 
аван гард ное искусство.

СИЛА МЕС ТА
Очень символично, что празд-
ничные мероприятия в Ви-
тебске про хо дят в том числе 
в особ ня ке, где в 1918 го ду и 
бы ло соз да но пер вое учеб ное 
заведение ху до жест вен но го 
профиля на территории Бела-
руси. Училище в этих сте нах 
дей ство ва ло до 1923 го да, 
и в на ше вре мя это здание 
известно как мес то, где бы ло 
ос но ва но твор чес кое объеди-
нение УНОВИС.
«Здание училища бы ло пе ре-
да но на ше му му зею в 2013 го-
ду, и мы сра зу же приступили 
не толь ко к созданию концеп-
ции будущей экспозиции, но 
и начали под го тов ку к 
100-летию УНОВИС. Око ло 
пяти лет шла реконструкция. 
И все это вре мя па рал лель но 
велись пе ре го во ры с самыми 
разными музеями и органи-
зациями в Беларуси и за ее 
пределами о сов мест ных про-
ек тах. Бы ла про ве де на боль-
шая кропотливая ра бо та», — 
рас ска зал директор му зея 
истории Витебского на род но го 

ху до жест вен но го училища 
Анд рей Духовников.
В этом го ду учреждение 
куль ту ры «Му зей «Витебский 
центр сов ре мен но го ис-
кусства», в сос тав ко то ро го 
входит вы ше наз ван ный му зей, 
ста ло ла у ре а том специальной 
премии Президента Беларуси 
«За ду хов ное возрождение».

СУПРЕМАТИЧНЫЙ 
МАРКС
Специально к юбилею в зда-
нии, где зародился УНОВИС, 
не да вно отк ры лась вы став ка 
Давида Якер со на — уро жен-
ца Витебска, руководителя 
скульп тур ной мас тер ской 
училища.
В экспозиции «Давид Якер сон 
#UNOVІS100» предс тав ле ны 
эскизы 1918 го да для укра-
шения Витебска к годовщи-
не Ок тябрь ской революции, 
супрематические композиции, 
гипсовые ма ке ты витебских 

памятников Кар лу Марк су и 
Кар лу Либкнехту 1920 го да, 
ка ран даш ные наброски видов 
го ро да то го времени.
Впер вые за сто лет эти ра бо-
ты были вы став ле ны в сте нах 
училища, где многие из них и 
создавались. Вы став ка прод-
лится до кон ца мар та.
Про ект #UNOVІS100 — ре зуль-
тат пло дот вор но го сотрудниче-
ства му зея с Цент ром бел орус-
ско-ев рей ско го куль тур но го 
наследия и компанией А1.
В Национальном ху до жест вен-
ном му зее Республики Бе ла-
русь 15 фев ра ля отк ры лась 
пер вая в стра не пер со наль-
ная вы став ка ра бот Ла за ря 
Хидекеля — так же уро жен ца 
Витебска, ученика Мар ка Ша-
га ла и Казимира Малевича, 
од но го из са мых мо ло дых ос-
но ва те лей УНОВИС.
По инициативе компании А1 в 
рам ках про ек та #UNOVІS100 
до ку мен таль ный фильм 

«УНОВИС» режиссера Евгения 
Сеть ко, ко то рый снимали в 
Витебске, до кон ца 2020 го да 
мож но бес плат но по смот реть 
на видеосервисе VOKA.

ШТОР МО ВОЙ 
ФЕЙ ЕР ВЕРК
В ночь на 14 фев ра ля в Ви-
тебске в одноименном кон-
церт ном за ле провели арт-
акцию #SUPREMШТОРМ_ночь. 
Это мероприятие, без услов но, 
ста ло са мым зрелищным.
И спус тя 100 лет все бы ло 
аван гард но. Да, дру гое вре-
мя, люди, приоритеты, но для 
творческих личностей жела-
ние экспериментировать в 
искусстве, са мо вы ра жать ся, 
стремление удивлять, про-
воцировать публику — бы ло, 
есть и бу дет.
Художники из раз ных стран 
принимали участие в арт-бат-
тле «Футуристический про ект 
«По бе да над солн цем». При 
желании зрители могли по-
мочь художникам соз да вать 
ше дев ры. В бат тле были за-
интересованы по участ во вать 
как новички, так и опыт ные 
художники. Все соз дан ные 
ра бо ты вой дут в коллекцию 
галереи арт-бат тла. Их по каз 
в раз ных стра нах организуют 
в рам ках специального ту ра.
Так же на #SUPREMШТОРМ_
ночь провели му зы каль ный 
баттл с участием диджеев 
шко лы элект рон ной музыки.
Еще зрители наблюдали за 
«поисками идеальной фор-
мы» — пер фор ман сом Галины 
Васильевой «Знаки супрема-
тизма». Весь ма зрелищной 
бы ла инсталляция-пер фор манс 
«Измерение_Малевич», ко то-
рую создали мо ло деж ный те атр 
«Ко ле со» и сту ден ты Витебско-
го го су дар ствен но го технологи-

ческого университета. Инстал-
ляция предс тав ля ет со бой 
систему арт-объектов, посвя-
щенных Витебскому на род но му 
ху до жест вен но му училищу и 
Казимиру Малевичу.
Очень интересной бы ла и вы-
став ка «#SUPREM_POSTER» — 
ретроперспектива пла ка тов 
из фон дов ка фед ры дизайна 
Витебского го су дар ствен но го 
технологического универси-
тета. Среди них есть и со-
вер шен но но вые, соз дан ные 
студентами для кон кур са 
пла ка та к 100-летию УНО-
ВИС. «#SUPREM_POSTER». 
Ог ром ное по лот но из пяти-
десяти пла ка тов ста ло одним 
из са мых значимых объектов 
супрематической ночи.
Фееричным бы ло представ-
ление не Ба ле та «Уна дочь 
Казимира». Это метамодер-
нистское представление — 
вы ход за пре де лы супремати-
ческих форм в об ласть чистой 
метафизики, где ду ша дочери 
Малевича существует вмес те 
с его витебскими рисунками. 
Ак те ры перевоплотились в 
арт-объекты, действующие в 
системе ко да супрематизма.
Во вре мя #SUPREMШТОРМ_
ночь ра бо та ло и антикафе 
«Киномарафон». Там показы-
вали фильмы, видеопрезента-
ции, анималистические про-
ек ты, раскрывающие сек ре ты 
«по бе ды над солн цем», идей 
Малевича. В лен тах были кад-
ры и о его твор чест ве, су дьбе 
его учеников.
Ров но в по лночь улицы осве-
тились не обыч ным фей ер вер-
ком, в ко то ром цент раль ным 
арт-объектом ста ла ог нен ная 
инсталляция витебского ху-
дожника Василия Васильева.
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ, 

фо то авто ра.

Аван гард ные дни и да же ночь!
На акции 
#SUPREMШТОРМ_ночь.

Извещение о проведении аукциона 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка и по продаже земельных участков в частную собственность в г. Добруше Гомельской области

Адрес земельного участка

ЛОТ  № 1 ЛОТ № 2 ЛОТ  № 3

на право заключения договора аренды земельного участка по продаже земельного участка в частную собственность

г. Добруш, ул. Полевая, вблизи ДК «Мелиоратор» г. Добруш, ул. Эрнста Тельмана, 44
г. Добруш, 

ул. Жени Петренкова, 33

Кадастровый номер 321250100003002191 321250100001003500 321250100003002014

Площадь 
земельного участка, га

0,1393 0,0645 0,1426

Целевое назначение

для строительства и обслуживания объектов общественных организаций, предприятий торговли, 
общественного питания, и бытового обслуживания, других объектов общественного  обслуживания 

с обязательным строительством детского развлекательного центра 
(земельный участок для размещения объектов иного назначения)

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (земельный уча-
сток для размещения объектов усадебной за-

стройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (земельный 

участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

Наименование 
ограничений

территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению (зона проживания с периодическим 
радиационным контролем); охранная зона объектов инженерной инфраструктуры 

(охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт)
нет

охранная зона объектов инженерной 
инфраструктуры

Срок аренды (лет) 25 лет - -

Инженерная 
инфраструктура *

электричество, газ, водопровод, связь электричество, газ, водопровод, связь
электричество, газ, водопровод, связь

Затраты на организацию 
и проведение аукциона 

(рублей) 

1846 белорусских рублей 89 копеек 

+ затраты на публикацию

1779 белорусских рублей 72 копейки + затраты 
на публикацию

1317 белорусских рублей 58 копеек + затраты 
на публикацию

Начальная цена (рублей) 1311 белорусских рублей 55 копейки 4850 белорусских рублей 32 копейки 5 747 белорусских рублей 71 копейка

Задаток (рублей) 65 белорусских рублей 58 копеек 242 белорусских рубля 52 копейки 287 белорусских рублей 39 копеек

Аукцион состоится по адресу: г. Добруш, ул. князя Ф. И. Паскевича, д. 9. Дата 

проведения: 31 марта 2020 г. в 15.00. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Добруш, ул. Князя 
Ф. И. Паскевича, д. 9, каб. № 4. Окончание приема заявлений и документов 
23 марта 2020 г. в 17.00. 
Контактные телефоны в г. Добруше:  8 02333 2 45 68; 8 02333 2 45 74.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет Добрушского 
районного исполнительного комитета р/с BY32AKBB36424000090693000000 
в ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк» в г. Добруше, 
ОКПО 04063380, УНН 400006257, БИК АКВВВY21300. 

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении срок  
подают следующие документы:

- заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 
земельного участка, который они желают приобрести;

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий счет с 
отметкой банка;

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

-  представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копия документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариаль-
ного  засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-
ларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц — документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией на земельный участок 

в отделе землеустройства Добрушского райисполкома, а также осмотреть 

участок на местности.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников 

аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; 

заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 

аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную 

собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона при 

его согласии с внесением платы за земельный участок в размере начальной 

цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и представлением участникам аукциона документации, необходимой для 

его проведения, осуществляется в установленном порядке победителем 

аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона.

Добрушский районный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней 

после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, воз-

мещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе рас-

ходов, связанных с изготовлением и представлением участникам аукциона 

документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, 

предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведе-

ния аукциона и предоставлению победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного 

решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым 

возможно подключение.


