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Дня мі ў Мін ску ад бы ла ся прэ зен-

та цыя кні гі «UPDATE», аў та ра мі 

якой ста лі аў та ры Са фія Вор са, 

Зоя Пад ліп ская (Бе ла русь), Ла ра 

Про дан (ЗША) і Вік то рыя Ле ві на 

(Із ра іль).

Ан та ло гія су час най про зы ста ла 

вы ні кам між на род на га кніж на га пра-

ек та «Лі та ра ту ра без меж». Уз нік ён, 

ка лі ў маі мі ну ла га го да пісь мен ні цы 

з трох кра ін па зна ё мі лі ся на фес ты-

ва лі «Сла вян скае сло ва» ў Бал га рыі. 

Ме на ві та там у аў та рак з'я ві ла ся ідэя 

зра біць неш та су мес нае. Для рэа-

лі за цыі за ду ма на га аб ра лі веч ную і 

шмат гран ную тэ му лю бо ві і ка хан ня. 

Кож ная з гіс то рый, якія чы тач зной-

дзе ў кні зе, дае гле бу для роз ду маў, 

ус па мі наў і аб наў лен ня (ме на ві та так 

пе ра кла да ец ца наз ва збор ні ка з анг-

лій скай мо вы).

— Лі та ра ту ра і жыц цё ўза е ма звя-

за ныя. А ка лі га ва рыць пра лі та ра ту ру 

трэ ця га ты ся ча год дзя, то яна асаб лі-

вая, бо імк нец ца да сін тэ зу, да не за-

леж на га спа лу чэн ня са мых роз ных 

фор маў, жан раў, сты ляў, да сле дуе 

са мыя роз ныя тэ мы. Але веч ная тэ-

ма ка хан ня, якая ці ка ві ла мно гіх твор-

цаў на пра ця гу ста год дзяў, за ста ец ца 

кры ні цай на тхнен ня і для су час ных му-

зы кан таў, мас та коў, паэ таў, — ад зна-

чы ла Зоя ПАДЛІП СКАЯ. — Ча ты ры 

пісь мен ні цы з Із ра і ля, ЗША і Бе ла ру сі 

аб' яд на лі ся, для та го каб да сле да ваць 

гэ тую тэ му. Не прос та ства рыць ан-

та ло гію су час най про зы, а па спра ба-

ваць ха ця б на блі зіц ца да спа сці жэн ня 

тон ка сцяў та ко га вы со ка га па чуц ця, як 

ка хан не. Але мы бра лі прад ме там да-

сле да ван ня не толь кі яго, але і лю боў 

у шы ро кім сэн се гэ та га сло ва. Лю боў і 

па ва га да са мо га ся бе, да сва іх бліз кіх, 

да род ных ка ра нёў.

У прад мо ве да вы дан ня док тар 

фі ла ла гіч ных на вук Алесь Бель скі 

за зна чыў: «Кож ная асоб ная лі та ра-

ту ра — гэ та цэ лы свет, шмат аб ліч ны 

і не паў тор ны, з ба гац цем та лен таў і 

твор чых асоб... І вось пісь мен нік — гэ-

та той ме ды я тар у дыя ло гу лі та ра тур, 

су вяз ны ў куль тур най пра сто ры па між 

кра і на мі і на ро да мі». Аў та ркі ка жуць, 

што, пра цу ю чы ра зам, ад чу лі гэ та. Бо, 

ня гле дзя чы на тое што ў кож най з іх 

свой жыц цё вы во пыт, улас ныя по гля ды 

на пэў ныя з'я вы су час нас ці і мі ну ла га, 

роз ны куль тур ны кан тэкст іс на ван ня, 

яны су па да юць у па зі цыі, што лю боў 

і па ва га най перш да са мо га ся бе, да 

сва іх сяб роў, а так са ма ка хан не — гэ та 

тыя асноў ныя ства раль ныя сі лы, тыя 

са праўд ныя, вы со кія і агуль на ча ла ве-

чыя ду хоў ныя каш тоў нас ці, якія да зва-

ля юць кож на му сцвер дзіць ся бе ча ла-

ве кам, да юць маг чы масць цвёр да ста-

яць на па зі цыі даб ра і мі ру, да зва ля юць 

ча ла ве ку быць шчас лі вым. А шчас лі вы 

ча ла век — шчас лі вая сям'я, шчас лі вае 

гра мад ства.

— Нас аб' яд на ла ба га тая і шмат-

гран ная тэ ма ка хан ня і лю бо ві. Кож ны 

аў тар трак туе яе па-свой му. Мой апо-

вед, на прык лад, па каз вае, як ка хан не 

мо жа да па маг чы Яму і Ёй пе ра адо лець 

тыя аб ста ві ны, што мо гуць уз ні каць 

на жыц цё вым шля ху, і за ха ваць свае 

па чуц ці. Я ра ду ю ся, што гэ тая кні га, 

дзе ёсць і мая твор часць, пе ра кла дзе-

на на бе ла рус кую мо ву. Бе ла русь для 

мя не не чу жая, бо тут прай шло маё 

дзя цін ства, па ча ло ся юнац тва. І мне 

пры ем на, што тут прэ зен ту ец ца кні га 

пра па чуц цё, якое да зва ляе кож на му 

жыць, тва рыць і аб наў ляц ца, — ка жа 

пісь мен ні ца з ЗША Ла ра ПРО ДАН.

А Вік то рыя Ле ві на з Із ра і ля рас каз-

вае:

— Сям'я май го баць кі пад час Вя лі-

кай Ай чын най вай ны бы ла зні шча на 

цал кам, за ка па ная за жы ва ў бе ла-

рус кім мяс тэч ку. І я ўсё жыц цё ня су з 

са бой гэты боль. Мне час та хо чац ца 

рас ка заць штось ці звя за нае з гіс то-

ры яй сям'і, з ус па мі на мі пра баць ку. 

У гэ тай кні зе ў ма ім вы пад ку ўсё аў-

та бія гра фіч нае. Апа вя дан ні і ўрыў кі з 

ра ма наў — пра мя не і май го лі та ра-

тур на га ге роя.

Сафія ВОР СА, са мы юны аў тар 

прэ зен та ва най ан та ло гіі, пры зна-

лася:

— На мне ля жа ла вя лі кая ад каз-

насць, бо я па він на бы ла ад па вя даць 

та ле на ві тым і ў мно гіх кра і нах вя до мым 

аў та ркам, з які мі ў нас з'я ві ла ся агуль-

ная кні га. Вель мі ха це ла ся на пі саць і 

ска заць пра важ нае, та му аб ра ла тэ мы 

па ва гі і лю бо ві да ся бе і не лю бо ві да 

дзя цей. Я пі шу па-рус ку, але ха це ла-

ся да нес ці ідэю да бе ла рус ка моў ных 

чы та чоў, та му вель мі ўдзяч ная, што 

та кую маг чы масць мне да лі, пе ра клаў-

шы апа вя дан ні...

Сім ва ліч на: кні гу прэ зен та ва лі ў 

Дзень род най мо вы. «Пра цэ сы гла ба лі-

за цыі не па збеж ныя, і та му пе рад мно-

гі мі на ро да мі ста іць вост рая праб ле ма 

за ха ван ня сва іх моў. Ад ным са шля хоў 

яе вы ра шэн ня з'яў ля ец ца за ха ван не 

мо вай асноў най сва ёй ка му ні ка тыў най 

функ цыі, за ха ван не прэ сты жу мо вы 

ся род мо ла дзі і пры сут насць мо вы ў 

ін тэр нет-пра сто ры, каб усё ж та кі за-

хоў ва ла ся пе ра ем насць па між па ка-

лен ня мі. Яшчэ адзін з най важ ней шых 

ас пек таў — гэ та мас тац кая лі та ра ту ра. 

Тое, што сён ня ў нас з'я ві ла ся та кое 

вы дан не, па-свой му ўні каль нае, як раз 

дае над зею, што мо ва бу дзе жыць і 

раз ві вац ца, — мяр куе ды рэк тар 

Інсты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба 

Ко ла са Цэнт ра да сле да ван няў бе ла-

рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 

НАН Бе ла ру сі, кан ды дат фі ла ла гіч-

ных на вук Ігар КА ПЫЛОЎ. — Не мен-

шая па дзея тое, што яна з'я ві ла ся на 

бе ла рус кай мо ве, бо пе ра даць та кія 

тон кія па чуц ці — заў сё ды ня прос та, 

тым больш што гэ та пе ра клад мас тац-

ка га тэкс ту. Пра чы таў шы кні гу, я і мае 

ка ле гі з Ін сты ту та мо ва знаў ства ад зна-

чы лі са праў ды вы со кі пра фе сі я на лізм 

як аў та раў, так і пе ра клад чы ка».

Пад тры маў яго і на чаль нік упраў-

лен ня ма ні то рын гу якас ці на ву ко-

ва-ме та дыч най уста но вы «На цы я-

наль ны ін сты тут аду ка цыі Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 

Вяча слаў КАРАТ КЕ ВІЧ. Ён ад зна чыў, 

што з'яў лен не пе ра клад ной лі та ра ту-

ры — важ ны крок у раз віц ці і на цы я-

наль най лі та ра ту ры. «Прад стаў ля ю чы 

Ін сты тут аду ка цыі, ма гу ска заць пра 

іс на ван не ад ной важ най праб ле мы — 

праб ле мы вы ву чэн ня лі та ра ту ры ў кан-

тэкс це су свет най. Ка лі я, на прык лад, 

зай ма ю ся пад бо рам лі та ра ту ры для 

ўклю чэн ня ў школь ныя пра гра мы і шу-

каю тво ры з ін шых нацыя  наль ных лі-

та ра тур, то вель мі час та ня ма іх пе ра-

кла ду на бе ла рус кую мо ву. Та му, лі чу, 

на шым пе ра клад чы кам трэ ба ду маць 

ме на ві та ў гэ тым кі рун ку. Бо пе ра кла-

да ец ца, зда ец ца, шмат тво раў, але пе-

ра кла ды для дзя цей і пад лет каў — гэ та 

асоб ны свет. І тут у нас яшчэ іс ну юць 

пэў ныя пра бе лы».

Але на ДРАП КО.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Што най больш 

на бы ва лі на шы 

су ай чын ні кі ў сту дзе ні 

2020 го да з кніг, 

вы да дзе ных у кра і не 

на бе ла рус кай мо ве?

На гэ тае пы тан не па спра-

бу ем ад ка заць з да па мо гай 

рэй тын га про да жаў па кні-

гар нях «Бел кні гі». Аб са-

лют ным лі да рам з'яў ля ец ца 

«Га ры По тэр і фі ла соф скі 

ка мень» Д. Ро у лінг у пе ра-

кла дзе на бе ла рус кую мо ву. 

Вы да вец — Анд рэй Януш ке-

віч. На дру гім мес цы — з іс-

тот ным ад ста ван нем — ра-

ман «Мо ва» Вік та ра Мар ці-

но ві ча, які вый шаў у «Кні-

га збо ры» (па куп ні кі на бы лі 

72 па асоб ні кі). На трэ цім — 

сла ву ты «Ма лень кі прынц», 

пе ра ўва соб ле ны па-бе ла-

рус ку, яко га пра да дзе ны 

71 эк зэмп ляр. На чац вёр-

тым мес цы — хрэс та ма тыя 

для да школь ні каў «За ла тая 

скар бон ка» (63 эк зэмп ля-

ры). На пя тым — фо та аль-

бом А. Лас мін ска га «Грод-

на» (45 эк зэмп ля раў).

Што ці ка ва, у пер шую 

дзя сят ку лі да раў про да жаў 

увай шлі і «Лю дзі на ба ло-

це» на род на га пісь мен ні-

ка Бе ла ру сі Іва на Ме ле жа. 

У дру гой дзя сят цы 11-е, 

13-е і 16-е мес цы за ня лі кні-

гі Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча: 

«Ка ла сы пад сяр пом тва ім», 

«Дзі кае па ля ван не ка ра ля 

Ста ха» і «Чор ны за мак Аль-

шан скі». Кла сік гіс та рыч най 

про зы яшчэ і на 26-м мес-

цы — з ра ма нам «Хрыс тос 

пры зям ліў ся ў Га род ні». Усе 

гэ тыя кні гі па ба чы лі свет у 

вы да вец тве «Попурри».

У рэй тын гу про да жаў 

«Бел кні гі» са 100 на зваў (па-

чы на ю чы ад лі да ра, «Га ры 

По тэ ра...») свае мес цы за ня-

лі і кні гі мно гіх су час ных бе-

ла рус кіх пісь мен ні каў: Ган ны 

Се вя ры нец, Свят ла ны Алек-

сі е віч, Вік та ра Ер ма ло ві ча, 

Але ны Стэль мах, Ге на дзя 

Аў ла сен кі, Люд мі лы Руб леў-

скай, Сяр гея Чыг ры на, Ка-

ця ры ны Ха да се віч-Лі са вой, 

Сяр гея Да ві до ві ча, Вік та ра 

Гар дзея, Сяр гея Мінск еві ча, 

Ула дзі мі ра Ар ло ва, Вік та ра 

Шні па, Вік та ра Кор бу та, Га-

лі ны Ні чы па ро віч, Аляк сея 

Які мо ві ча, Ва ле ры Га пе е ва, 

Ана то ля Зэ ка ва (сту дзень-

скія про да жы ад 22 да 6 эк-

зэмп ля раў). Зра зу ме ла, што 

ў вя лі кай коль кас ці кні гі на-

бы ва юц ца не па срэд на біб-

лія  тэ ка мі аль бо рас паў сюдж-

ва юц ца на прэ зен та цы ях з 

удзе лам аў та раў на роз ных 

пля цоў ках. І про да жы ў ганд-

лі бо лей чым 100 аб' ек таў 

ААТ «Бел кнігі» — не са мы 

аб' ек тыў ны і тым бо лей не 

поў ны па каз чык ці ка вас ці 

да твор час ці та го ці ін ша га 

аў та ра. І ўсё ж та кія рэй тын-

гі па-свой му ці ка выя і так-

са ма з'яў ля юц ца ў пэў най 

сту пе ні ха рак та рыс ты кай 

за па тра ба ван няў чы та ча і 

па куп ні ка.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Су гуч чаСу гуч ча НА ГЛЕ БЕ ВЕЧ НЫХ 
КАШ ТОЎ НАС ЦЯЎ

Кні га зборКні га збор

У лі да рах — «Га ры По тэр»

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 12 марта 2020 г. 

в 10.00 повторного открытого аукциона со 
снижением начальной цены на 80 % после вторых 

несостоявшихся торгов по продаже нежилого 
изолированного помещения, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
Кошелевский с/с, 28Б, принадлежащего Учреждению 

«Гомельское областное управление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
на праве оперативного управления

№

лота

Наименова-
ние предме-

та торгов

Краткая характеристика 
предмета торгов

Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Задаток,

руб. 

(без НДС)

1

Гаражный 
бокс, 

инв. № 321/D-
5103

Назначение: помещение 
транспортного назначения. 
Нежилое изолированное по-
мещение, расположено в од-
ноэтажном кирпичном здании 
гаража, 1995 года постройки. 
Общая площадь 98,4 кв. м

5640,00 564,00

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания гаража, в 
котором расположен гаражный бокс, на праве постоянного пользования 
площадью 0,0963 га с кадастровым номером 320584409101000063. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукциона: 5 %. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов 
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 11 марта 2020 г. включи-
тельно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические 
лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без граж-
данства, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с при-
ложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту 
до подачи заявления, заключившие с организатором торгов соглашение и 
прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 12 марта 2020 г. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заяв-
ление на участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо 
неявки участника торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается 
организатором торгов в течение пяти рабочих дней со дня их проведения.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельство-
вания; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бе-
лорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного юридического лица, иностранного физического 
лица – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юриди-
ческого лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у фи-
зического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа: РУП «Гомельский институт недвижимо-
сти и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 29 февраля 2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единствен-
ным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчи-
тан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный 
участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным 
участником, выразившим согласие купить предмет торгов), Организатор 
аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие ку-
пить предмет торгов) обязан: в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола аукциона возместить Организатору затраты на организацию и 
проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед 
началом аукциона; в течение 20 рабочих дней после подписания протокола 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в 
сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу 
стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем 
(единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в 
случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 
2000,00 рублей за каждый случай нарушения.
Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опуб-
ликованы в газете «Звязда» от 12.12.2019 г. № 236, от 28.01.2020 г. № 17

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. www.gino.by 

• e-mail: info@gino.by.

Продавец: Учреждение «Гомельское областное управление МЧС», 

г. Гомель, пр-т Речицкий, 35А/14. • 8 (0232) 51-14-49, 8 (025) 675-38-32

Результаты Рекламной игры 
«Авто от Мастеркард. Январь»
Организатор Рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», юридиче-

ский адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 43, 

УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома 

от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Январь».

Срок проведения Рекламной игры: в период с 1 января 2020 года 

по 4 марта 2020 года (включая периоды розыгрышей и вручения 

призов).

Территория проведения Рекламной игры: автозаправочные стан-

ции предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав 

Государственного производственного объединения «Белоруснефть», 

находящихся в Республике Беларусь. 

Свидетельство № 3715 о государственной регистрации Рекламной 

игры, зарегистрированной 18 декабря 2019 г., выдано Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В Рекламной игре приняло участие 129 754 физических лица.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель Рекламной игры «Авто от Мастеркард. Январь»

Главный приз № 1– автомобиль Volkswagen Polo G Trendline FL, № кузова 
XW8ZZZ61ZLG007794 и денежные средства для уплаты налога в размере 
3701,11 (три тысячи семьсот один белорусский рубль 11 копеек)

№ 
п/п

№ 
Шанса

Номер карты
Ф. И. О. 

победителя
Населен-
ный пункт

1 124 354 70833700950010712540010
Остроух Илья 

Александрович
Минск

Телефон горячей линии по вопросам проведения Рекламной игры: 
(МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.


