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На родине Ша га ла 
сос то ял ся XXXІІІ 
отк ры тый фестиваль 
автор ской песни, 
поэзии и визуальных 
искусств «Витебский 
листопад», один из 
старейших в экс-СССР. 
А среди проводимых в 
помещениях, а не на 
природе, — старейший.

В этом го ду в фестивале 
участ во ва ло око ло ста твор-
ческих лю дей из Беларуси, 
России, Украины, Израиля, 
стран Балтии... А так же из 
Соединенных Шта тов Америки 
и Но вой Зеландии.
Если рань ше этот фестиваль 
был классическим бардов-
ским — толь ко для исполни-
телей автор ской песни, — то 
последние не сколь ко лет в 
Витебск с удовольствием при-

езжают по эты, художники, 
пер фор ме ры. Кстати, за свой 
счет, по то му что глав ное для 
них — участие в интересней-
шем куль тур ном про ек те, без 
преувеличения, не имеющем 
ана ло гов в мире.
Го род на За пад ной Двине во 
вто рой половине ок тяб ря на 
не сколь ко дней по традиции 
стал столицей искусств. И те, 
кто впер вые приезжают сю да, 
от ме ча ют вол шеб ную энер-
гетику уло чек исторического 
цент ра и кон церт но го за ла 
«Витебск».
В числе про че го в рам ках 
фестиваля бы ла организована 
твор чес кая площадка «Улич-
ное ка фе», все бо лее по пу-
ляр ная из го да в год.
Ра зу ме ет ся, од но из примеча-
тельных отличий фестиваля 
от других состоит в том, что 
многие мероприятия мож но 
посещать бес плат но. А це на 

на билеты до ступ на да же сту-
ден там.
Без услов но, здесь та бу на 
выступления му зы кан тов и ис-
полнителей под фо ног рам му.
Новинкой фестиваля в этом 
го ду стал арт-батл — соревно-
вание художников. «Nіght art 
battle» — это захватывающее 
зрелище, ког да художники 
соз да ют произведения с ну ля. 
И не ред ко приглашают всех 
желающих присоединиться к 
созданию ра бо ты.
Став ка дирекции куль тур ной 
акции в ближайшей перспек-
тиве де ла ет ся на бо лее актив-
ное участие представителей 
визуальных искусств, за мет но 
набирающих по пу ляр ность. 
Прек рас ным под ар ком для 
участников и зрителей ста ла 
вы став ка художника Алек сея 
Крав чен ко «Воль ное стран-
ствие серд ца»...
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

Вер нуть имена
В Минске презентовали уникальную книгу, 
посвященную участию ар мян в бо ях за Бе ла русь в 
го ды Великой Оте чест вен ной вой ны. Это издание 
бы ло сос тав ле но на ос но ве миллионов до ку мен тов, 
хранящихся в архивах и му зе ях России, Беларуси, 
Армении и Украины. Бы ла соб ра на и про ве ре на 
информация о нескольких ты ся чах ар мян — 
военнослужащих Крас ной Армии и участниках 
партизанского движения.

— Авторский коллектив этой 
ра бо той от дал дань уважения 
воинам, ко то рые внесли свой вклад 
в достижение общей По бе ды, — 
ска зал на презентации Чрез вы-
чай ный и По лно моч ный по сол 
Республики Армения в Респуб-
лике Бе ла русь Ар мен ГЕ ВОН-
ДЯН. — Наши де ды воевали пле-
чом к пле чу, принимали участие 
в освобождении Беларуси, и этот 
труд имеет ог ром ную цен ность в 
той ра бо те, ко то рая ве дет ся на 
протяжении 75 лет по восстановлению личностей каж до го сол-
да та, офицера, партизана.
Цент раль ное мес то в книге «Воины-ар мя не в бо ях за Бе ла-
русь (1941—1944 гг.)» занимают впер вые све ден ные вмес те 
биографические справки на 3429 воинов-ар мян, погибших, 
пропавших без вести и по хо ро нен ных на территории Беларуси.
В книге так же соб ра ны выдержки из на град ных листов на 
2228 ар мян, ко то рых наградили за бо е вые подвиги и заслуги 
в Беларуси, краткие биографические очерки о 30 выдающихся 
пол ко вод цах и командирах, 15 Ге ро ях Со вет ско го Со ю за, двух 
по лных ка ва ле рах ор де на Сла вы ар мян ско го происхождения. 
Глав ная цель издания — вер нуть из небытия имена тех, кто 
от дал за по бе ду свою жизнь. Для удо бства ра бо ты в ней поме-
щены от дель ные списки погибших по мес ту призыва и рожде-
нию, по мес ту захоронения, списки пропавших без вести по 
рай о нам и об лас тям Беларуси.
— Издание имеет и на учную, и общественную значимость, — 
отметила заместитель де ка на, уче ный сек ре тарь, руко-
водитель лаборатории истории диаспор исторического 
фа куль те та МГУ имени Ло мо но со ва Ок са на СО ЛО ПО ВА. — 
Примеров та ко го фун да мен таль но го исследования в этой 
области не существует.
Эк земп ля ры книги бу дут пе ре да ны во все рай о ны Беларуси — 
в учреждения, где к ним бу дут иметь максимально широкий 
до ступ, в библиотеки, администрации рай о нов и об лас тей, в 
на учно-исследовательские цент ры, архивы и музеи. Эта книга 
ока жет неоценимую помощь тем, кто се год ня ищет мес та гибе-
ли и захоронения своих родственников-ар мян.

На талья ТАЛИВИНСКАЯ.

Мероприятие приурочили к 110-летию 
Анд рея Гро мы ко. До лжность министра 
иностранных дел СССР он занимал 
на протяжении 27 лет. Известный 
советский дипломат родился в 
де рев не Ста рые Громыки не да ле ко от 
об ласт но го цент ра. Участники встречи 
посетили его ма лую родину.

В ка чест ве по чет но го гос тя на мероприятие был 
приглашен внук ле ген дар но го дипломата — 
док тор политических на ук член-кор рес пон дент 
РАН, директор Института стран Ев ро пы РАН 
Алек сей Гро мы ко, ко то рый под черк нул, что ха-
рак тер де да сформировался на этой зем ле:
— Он рос в ста ро об ряд чес кой сре де. По это му 
культ чтения, книги, знания, внут рен ней дис-
циплины, вы дер жан но го отношения к лю дям, 
неприятие гру бой речи, рав но душ ное отноше-
ние к спиртному — это прош ло че рез всю его 
жизнь. Его мировоззрению вой на и насилие 
были противны. По это му он всю жизнь де лал 
все, что бы не допустить и минимизировать 
воз мож ность войн.
Алек сей Гро мы ко так же напомнил, что ра-
нее был под го тов лен сценарий фильма о его 
знаменитом родственнике. Заместитель глав-
но го ре дак то ра «Российской га зе ты» Анд рей 
Першин отметил, что сей час эта те ма на шла 
положительный отклик у сотрудников бел о-
рус ско го МИД и у представителей струк тур 
Со юз но го го су дар ства:
— Бу дем над еять ся, что со вре ме нем увидим 
фильм, в ко то ром глав ный ге рой бу дет изобра-

жен не схематично, как это не ред ко бы ва ет 
в исторических картинах. Важ но, что бы был 
по ка зан многосторонний живой че ло век со 
своими эмоциями, переживаниями.
Отк ро вен ный раз го вор на заседании шел и 
об ак ту аль ных воп ро сах развития Со юз но го 
го су дар ства Беларуси и России: не столь ко о 
достижениях, сколь ко о проб ле мах, ко то рые 
существуют в двусторонних отношениях, 
и пу тях их преодоления. В рам ках ра бо ты Клу ба 
бы ло подписано Соглашение о сотрудничестве 
меж ду ГГУ имени Ф. Скорины и Ассоциацией 
внешнеполитических исследований имени 
А. А. Гро мы ко.
Так же ведущие белорусские и российские 
журналисты — чле ны Клу ба глав ных ре дак -
то ров и экс пер тов — провели мас тер-класс для 
региональной прес сы Гомельщины. Экспертами 
выступили глав ный ре дак тор Издательско-
го до ма «Звяз да» Па вел Су хо ру ков, директор 
Национального филиала меж го су дар ствен ной 
телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Вла-
димир Пер цов, де кан Вы сшей шко лы телеви-
дения МГУ имени М. В. Ло мо но со ва Виталий 
Треть я ков, глав ный ре дак тор Информацион-
ного аген тства и радио «Спутник. Бе ла русь» 
Анд рей Ка чу ра. Обсуждались воп ро сы привле-
чения подписчиков в соц се тях и спо со бы ра бо-
ты с ними, эволюция журналистики с прихо-
дом изданий в интернет-прост ран ство, защита 
авторских прав и ме то ды борь бы с плагиатом 
в интернете.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.

Мус тай Карим: 
бел орус ское 
прочтение

Столетний юбилей великого башкирского писателя 
Мус тая Карима не про шел не за ме чен ным и в 
Беларуси.

Издательство «Мас тац кая лі та ра ту ра» («Ху до жест ве ная ли-
тература») при под держ ке Пост оян но го комитета Со юз но го 
го су дар ства выпустило в свет по весть классика национальной 
литературы «До лгое-до лгое дет ство». Вмес те с этим произ-
ведением в книгу вошли статьи, интервью, эс се, рассказываю-
щие о твор чест ве Мус тая Карима, о встре чах с ним. Авто ры 
раз де ла, посвященного памяти великого литератора, — баш-
кирская по этес са и переводчица Зульфия Хан на но ва, на род-
ный по эт Чувашии Валери Тур гай, на род ный по эт Кабардино-
Балкарии Салих Гур ту ев, белорусские журналисты.
Та кое отношение к памяти представителя дру гой национальной 
литературы, башкирской ху до жест вен ной литературы, да ле ко 
не слу чай но. Во-пер вых, Мус тай Карим — из поколения писа-
телей, ко то рых вы со ко чтят в Беларуси. Из поколения по этов, 
прозаиков, представляющих раз ные национальные литературы 
России. Речь об Алиме Ке шо ко ве, Михаиле Хонинове, Давиде 
Кугультинове, Кай сы не Кулиеве... Все они были близки меж ду 
со бой. С ними дружили, переписывались, встречались и бел о-
ру сы — Пет русь Бров ка, Аркадий Ку ле шов, Пимен Пан чен ко, 
Максим Танк. 
За не сколь ко ме ся цев до юбилея М. Карима в Минске в той 
же «Мас тац кай лі та ра ту ры» вы шла книга пе ре во дов из раз-
ных литератур России — название у сборника «Корни силу 
бе ре гут». В под бор ке стихотворений, ко то рые предс тав ля ют 
Баш кор то стан, — и стихи Мус тая Карима в пе ре во де Виктора 
Шнипа. Обе книги — и «Корни силу бе ре гут», и «До лгое-до л-
гое дет ство» — заняли до стой ное мес то на пол ках белорусских 
библиотек и белорусских книжных магазинов.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

ДИСКУССИИ 
И МАС ТЕР-КЛАС СЫ

прошли в хо де ІІІ заседания Клу ба глав ных ре дак то ров и экс пер тов 
Беларуси и России в Го ме ле

БАРДОВСКИЙ 
«ЛИСТОПАД»


