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XXXІІ отк ры тый 
фестиваль поэзии и 
визуальных искусств 
«Витебский листопад — 
2018» состоится с 18 
по 21 ок тяб ря. Сю да 
приглашены творческие 
люди из стран — чле нов 
Евразийского со ю за, 
а так же из Германии, 
Египта, Израиля, Латвии, 
Украины и Эстонии.

Парижский сюрприз
«Витебский листопад», на-
чиная с середины 1980-х, — 
арт-про ект, ко то рый стал 
частью куль тур ной жизни не 
толь ко Беларуси, — старей-
ший фестиваль автор ской 
песни и поэзии, проходящий 
на за кры той кон церт ной пло-
щадке. Из бар дов ско го он за 
последние го ды превратился 
в раз но жан ро вую твор чес кую 
акцию.
Например, премь е рой на фе-
стивале ста нет турнир по этов. 
По сло вам Оле га Сеш ко, коор-
динатора кон курс ной номина-
ции «Поэзия», в числе участ-
ников бу дут и авто ры пор та ла 

Stіhі.lv. Этот интернет-ре сурс 
организует Кубки мира по 
рус ской поэзии и отк ры тые 
чемпионаты Балтии по рус-
ской поэзии...
Как под черк ну ла Владислава 
Цвики, руководитель про-
ек та «Витебский листопад», 
у по этов бу дет воз мож ность 
не толь ко прочитать стихи, 
но и заявить о се бе тем, кто 
занимается издательской дея-
тель ностью. Издатели то же 
приглашены на фестиваль. 
И одним из приятных сюрпри-
зов для победителя кон кур са 
по этов ста нет приз от париж-
ского аль ма на ха «Глаголъ».

Ма лей удивит
Интересным событием ста-
нет вы став ка ра бот од но го 
из корифеев сов ре мен но го 
витебского аван гар да, чле на 
Бел орус ско го со ю за худож-
ников, ос но ва те ля твор чес-
ко го объединения «Квад рат» 
Алек санд ра Ма лея. Он по-
сле до ва тель традиций Витеб-
ской ху до жест вен ной шко лы, 
знаменитого УНОВИС.

«...Живопись как объект 
в трех мер ной сре де: че-
рез чув ствен ное восприятие 
зритель понимает, что, кро ме 
мира существующего, есть 
мир дру гой, скры тый от нас, 
метафизический, иносказа-
тельный...» — так Алек сандр 
анонсировал свои произведе-
ния.
Кстати, Анд рей Духовников, 
директор му зея «Витебский 
центр сов ре мен но го искус-
ства», над еет ся, что со вре-
ме нем «Витебский листопад» 
смо жет стать и фестивалем 
для начинающих худож-
ников. Он напомнил, что в 
го ро де проводился про ект 
«Арт-сессия», на ко то ром 
еже год но организовывалась 
вы став ка сту ден тов, будущих 
художников, дизайнеров. 
Победители получали «арт-
стипендии».
Идея возродить «Арт-сессию» 
вновь, как говорится, витает 
в воз ду хе. И не раз в преды-
дущие го ды она озвучивалась 
ру ко вод ством цент ра куль-
ту ры «Витебск», организато-
рами фестиваля «Витебский 

листопад» и другими. По это му 
у новичков есть над еж да.

Аккредитация для... 
зрителей
На протяжении всех дней 
фестиваля в од ной из лож 
кон церт но го за ла «Витебск» 
расположится «Уличное ка фе». 
Там мож но бу дет ока зать ся на 
площадке отк ры то го твор чест-
ва. Сво бод ный микрофон, но ты, 
стру ны, строки... — за чаш кой 
ко фе по со сед ству с гостями и 
участниками фестиваля.
Центр куль ту ры «Витебск» 
вновь пре дос тав ля ет по-
клонникам фо ру ма воз мож-
ность получить специальную 
аккредитацию. У ее об ла да те-
ля бу дет пра во посетить все 

му зы каль ные и вы ста воч ные 
мероприятия, принять участие 
в «Днях пор та ла Stіhі.lv» и 
выступить в фор ма те «сво бод-
но го микрофона»...
Га ла-кон церт и церемония на-
граждения победителей сос-
то ят ся 20 ок тяб ря. Ос нов ная 
интрига разрешится пря мо 
на гла зах зрителей: вы сту пят 
ла у ре а ты всех номинаций, а 
жюри вы бе рет из них об ла да-
те ля глав ной на гра ды — спе-
циального приза «Призна-
ние». Вы сту пят и известные 
бар ды: Вя чес лав Ко ва лев 
(Санкт-Пе тер бург), Анд рей 
Ку чу мов и Алек сей Бардин из 
Моск вы, Алек сандр Баль из 
Могилева и другие.
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

Глав ный советник премь ер-министра 
Армении Ар сен ГАС ПА РЯН рас ска зал 
о про ек тах и перспективах 
сотрудничества в рам ках со ю за. 
Трансляция пресс-конференции 
прош ла в мультимедийном 
пресс-цент ре Sрutnіk Бе ла русь.

Ар сен Гас па рян отметил, что сбо роч ные про-
изводства бел орус ской продукции мо гут быть 
соз да ны на юге Армении. «Если белорусские 
производители лифтов или трак то ров бу дут 
заинтересованы на чать производство в Арме-
нии, в частности в сво бод ной экономической 
зо не в Мегри, ко то рая граничит с Ираном, то 
мы го то вы их принять», — ска зал советник 
гла вы правительства. К сло ву, у ЕА ЭС 

с Ираном подписан до го вор о зо не сво бод ной 
торговли.
Так же советник прокомментировал назна-
чение но во го по сла Армении в Беларуси. 
Соответствующий указ подписал в авгус те 
президент Армении Ар мен Саркисян. Чрез вы-
чай ным и По лно моч ным По слом ста нет Ар мен 
Ге вон дян. Ра нее он ра бо тал советником мини-
стра иностранных дел стра ны и начальником 
управления стран СНГ. «Ротация дипломати-
ческого кор пу са в Минске носит пла но вый ха-
рак тер. Во всех стра нах Евразийского эконо-
мического со ю за у нас са мые лучшие по слы, 
что бы все интеграционные про цес сы, кро ме 
двусторонних отношений, развивались даль-
ше», — отметил Ар сен Гас па рян.

Над еж да АНИСОВИЧ.

В на ча ле ок тяб ря 
представители 
бизнес-сообществ 
Беларуси и Германии 
встретились на пер вых 
«Днях Беларуси 
в фе де раль ной 
зем ле Се вер ный 
Рейн-Вестфалия». 
Цель мероприятия — 
даль ней шее развитие 
экономических 
отношений меж ду дву мя 
странами.

По сло вам пред се да те ля 
со ве та директоров Вос точ-
но го комитета гер ман ской 
экономики Михаэля 
ХАРМСА, от ме на экономиче-
ских санкций три го да на зад 
ста ла исходным сигналом — 
с тех пор Бе ла русь возвраща-
ется к ста ту су экономическо-

го цент ра. Специалист доба-
вил, что все боль ше немецких 
компаний видят потенциал в 
на шей стра не и все боль ше в 
нее инвестируют.
Его сло ва под тверж да ют и 
цифры: за пер вые шесть ме-
ся цев 2018 го да дву сто рон-
няя тор гов ля вы рос ла почти 
на 13 % по сравнению с 
аналогичным периодом прош-
ло го го да. Экс порт Германии 
вы рос до 735 миллионов 
ев ро (+12 %), а экс порт из 
Беларуси — на 15 % до 290 
миллионов ев ро.
«В силу свое го транзитного 
положения меж ду ЕС и Росси-
ей Бе ла русь ре ко мен ду ет ся в 
ка чест ве отп рав ной точки для 
компаний в Евразийском эко-
номическом со ю зе, — отметил 
Михаэль Хармс. — «Дни Бе-

ларуси» мо гут предоставить 
информацию о направлении 
развития и будущих воз-
мож нос тях сотрудничества, 
спо соб ство вать вступлению 
потенциальных парт не ров в 
диалог».
Вы со ко оценивает инвести-
ции немецких компаний в 
Бе ла русь и Чрез вы чай ный 
и По лно моч ный По сол Бе-
ларуси в Германии Денис 
СИДОРЕНКО. По мнению ди-
пломата, под об ное мероприя-
тие яв ля ет ся важ ной ве хой на 
пути активизации дву сто рон-
не го бел орус ско-гер ман ско го 
тор го во-экономического со-
трудничества, поиска но вых 
воз мож нос тей для коопера-
ции, развития вмес те с феде-
ральными землями Германии.
Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

СотрудничествоСотрудничество

В ПОИСКАХ КЛЮ ЧА К СОЮЗУ
Фестиваль «Евразия.
doc» в третий раз 
про шел в Минске. 
В шорт-лист были 
отоб ра ны 24 лен ты. 
Они сложились 
в три больших 
бло ка: сов ре мен ная 
проблематика, во ен ная 
тематика и су дьба 
че ло ве ка. Политические 
обозреватели 
рассказали, чем им 
запомнились по ка зы 
это го го да.

— Пер вая осо бен ность дан но-
го фестиваля — его растущая 
по пу ляр ность и у зрителей, 
и у наших документалистов, 
публицистов. На прош лый 
фестиваль бы ло под ано око-
ло 50 за явок. В этом го ду их 
уже бо лее 150 из 25 стран 
при том, что на оп ре де лен ном 
эта пе мы были вы нуж де ны 
прекратить прием за явок, — 
комментирует сек ре тарь 
Бел орус ско го со ю за жур-
налистов Анд рей КРИВО-
ШЕЕВ.
«Мы живем в эпо ху таких 
не ве ро ят ных технологий, что 
мож но извратить практически 
лю бой факт», — подчерки-

вает пред се да тель Со ю за 
журналистов России Вла-
димир СО ЛОВЬ ЕВ. По его 
мнению, че рез не сколь ко лет 
лавина фей ко вых но вос тей 
мо жет за хлест нуть информа-
ционное по ле пла не ты. Тог да 
бу дет чрез вы чай но труд но 
ра зоб рать ся, где пра вда, а 
где ложь. В то же вре мя огра-
ничивать кон тент в интернете 
почти не воз мож но, как это 
по ка за ла история с «Те ле-
грам мом».
— Документалистика — это 

со вер шен но уди-
вительный вид 
искусства, там 
есть воз мож ность 
говорить го раз до 
боль ше пра вды, 
чем мы это видим 
на те ле ка на лах. 
И говорить пра вду 
да же в варианте 
ху до жест вен но го 
твор чест ва, раз но-
об раз ных ху до-
жест вен ных сим-
волов. И это очень 

важ но развивать, — подыто-
жил Владимир Со ловь ев.
Фильмы-победители:
— «В поисках ве ры», Асия 
Байгожина, Ка зах стан;
— «Они убивали ан ге лов», 
Алек сандр Атрашевский, 
Бе ла русь;
— «Песни Аб ду ла», Ан на Мои-
сеенко, Россия, Таджикистан;
— «Фор саж. Возвращение», 
На талья Гу гу е ва, Россия;
— «Антарктида. На край све-
та», Сер гей Торбик, Бе ла русь 
(Специальный приз Мини-
стерства информации Респу-
блики Бе ла русь).

Над еж да АНИСОВИЧ.

Кадр из фильма «Они убивали ан ге лов».

И МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ ТУРНИР... 
ПО ЭТОВ

Ак ту аль ноАк ту аль но

Используем бо ну сы

Широкий эк ран 
для доккино


