Культура Минщины: вчера, сегодня, завтра
(областной материал к единому дню информирования)
Культура Минщины, как неотъемлемая часть белорусской
национальной культуры, является важной составляющей жизни общества,
стратегическим ресурсом идеологии государства, гарантом духовного
здоровья нации.
Своеобразными брендами сферы культуры Минщины являются:
объект материального историко-культурного наследия – Несвижский
замковый комплекс, резиденция Радзивиллов, который включен в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2005 г.;
объект нематериального историко-культурного наследия – колядный
обряд «Цари», восстановленный жителями д. Семежево Копыльского
района, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
в 2009 году;
культурные ценности – слуцкие пояса (оригиналы хранятся в фондах
ГУ «Минский областной краеведческий музей» и ГУ «Слуцкий
краеведческий музей»);
Государственный
мемориальный
комплекс
«Хатынь»
и мемориальный комплекс «Курган Славы» (ГМК «Хатынь» был открыт
5 июля 1969 года в память о жителях д. Хатынь и других белорусских
деревень, уничтоженных немецко-фашистскими оккупантами вместе
с населением в 1941-1944 годах. МК «Курган Славы» заложен 30.09.1966
года представителями городов-героев Москва, Ленинград, Волгоград,
Севастополь, Одесса, Киев, Брестской крепости-героя, воинских частей,
трудящихся и учащихся Минска и Минской области и открыт 5 июля
1969 года в один день с ГМК «Хатынь»);
историко-культурный комплекс «Линия Сталина»;
памятное место, связанное с событиями войны 1812 года – знаменитая
переправа наполеоновской армии через реку Березину в д. Студенка
Борисовского района;
историко-культурный музей-заповедник «Заславль» в г.Заславле;
филиалы республиканских литературных музеев, связанные с жизнью
и творчеством народных поэтов Беларуси, уроженцев Минщины
Я.Купалы, Я.Коласа (в Молодечненском районе на родине Янки Купалы
создан Купаловский заповедник, расположены филиалы «Вязынка»
и «Яхимовщина» Государственного литературного музея Янки Купалы;
в Столбцовском районе на родине Якуба Коласа создан Коласовский
заказник, расположены филиалы Государственного литературномемориального музея Якуба Коласа).
Червенский район является местом рождения композитора
Станислава Монюшко и художника Хаима Сутина. Своим творчеством
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они прославили Беларусь далеко за еѐ пределами. (С.Монюшко является
автором
первой
белорусской
оперы
«Селянка»,
написанной
в содружестве с В.Дуниным-Марцинкевичем. В центре г.Червень
в 2013 году установлен бронзовый
бюст композитора (авторы:
скульптор Костюченко Константин Александрович, архитектор Градов
Юрий Михайлович). Один из известнейших художников Парижской
школы Хаим Сутин родился в местечке Смиловичах Минской губернии.
В Смиловичском центре детского творчества создан музей Х.Сутина).
В декабре 2015 года исполнилось 145 лет со дня рождения художника
Фердинанда Рущица, уроженца д.Богданово Воложинского района,
произведения которого хранятся в музеях Беларуси, России, Литвы
и Польши.
Значимым культурно-зрелищным мероприятием в Минской области
стал проводимый с 1993 года в г.Молодечно Национальный фестиваль
белорусской песни и поэзии, а также конкурс молодых исполнителей
белорусской эстрадной песни. Среди лауреатов этого конкурса известные
артисты белорусской эстрады, заслуженные артисты Республики
Беларусь – Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, Наталья Тамело, Руслан
Алехно, Максим Сапатьков, Дмитрий Качаровский; наши земляки –
Александр Соловьѐв, солист Национального академического концертного
оркестра Беларуси под управлением М.Я.Финберга, и Артур Михайлов,
солист Государственного ансамбля «Песняры».
В сфере культуры Минской области имеются 10 учреждений
областного подчинения.
Одной из старейшей библиотек в Беларуси является ГУ «Минская
областная библиотека им А.С.Пушкина». Она учреждена в 1900 году
Минской городской думой к 100-летию со дня рождения А.С.Пушкина.
В существующем здании, специально построенном для библиотеки,
учреждение располагается с 1971 года, с 1974 года библиотека занимается
централизацией и развитием публичных библиотек Минской области.
ГУ «Минский областной центр народного творчества» –
правопреемник Минского областного дома народного творчества,
созданного в 1939 году. Координирует работу и оказывает методическую
помощь учреждениям клубного типа, развитию традиционного искусства,
занимается организацией и проведением областных конкурсов
и
фестивалей
по
различным
жанрам
и
направлениям
–
инструментальному, вокальному, театральному, хореографическому и др.
ГУ «Музыкальная капелла «Сонорус» Минской области» является
единственной в области концертной организацией. В составе капеллы
камерный оркестр и хор. В 2015 году коллектив был удостоен почѐтного
звания Заслуженный коллектив Республики Беларусь.
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Государственные учреждения «Минский областной драматический
театр» и «Минский областной театр кукол «Батлейка» созданы
в 1990-1991 годах. Они осуществляют показ спектаклей как
на стационаре, так и на сценических площадках Минской области.
В текущем репертуаре каждого из театров свыше 30 произведений
белорусской, русской и западноевропейской драматургии, ежегодно
театрами осуществляется не менее 510 показов спектаклей для различной
возрастной аудитории. Расположены театры в г.Молодечно.
ГУ «Минский областной краеведческий музей» также расположен
в г.Молодечно. Музей основан в 1959 году. К 50-летию музея (2009 год)
создана новая стационарная экспозиция, посвященная древней Минщине,
которая рассказывает об исторических событиях времен Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой, о социально-политическом
и культурном развитии края в составе Российской империи,
событиях XX века. В настоящее время ведется работа по созданию
следующей очереди экспозиции «Триумф и трагедия ХХ века». Фойе
музея украшает гобелен «Древние города Минщины», созданный
Эдуардом Рымаровичем для Минского областного краеведческого музея
в 2009 году. Гобелен экспонируется в здании музея, состоит из 7 частей,
каждая из которых представляет один из древнейших городов Минщины –
Заславль, Клецк, Слуцк, Несвиж, Борисов, Логойск и Молодечно.
ГУ «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» был
передан на баланс Минской области в 2006 году. Он имеет два филиала –
«Курган Славы» и «Дальва». Мемориальный комплекс «Дальва»
(скульптор В.Теребун) открыт в 1973 году на месте бывшей д. Дальва
Логойского района, сожжѐнной нацистами 19 июня 1944 года вместе
с людьми (29 детей, 13 женщин и 2 мужчин). Находится в 10 км от шоссе
Минск-Бегомль, в 15 км от г.п. Плещеницы.
Учреждение образования «Минский государственный колледж
искусств» был открыт в 1975 году в целях подготовки кадров
для учреждений культуры Минской области. В настоящее время
в колледже ведется подготовка специалистов по направлениям
«хореографическое искусство», «искусство эстрады», «народное
творчество», «дирижирование», «декоративно-прикладное искусство»,
«инструментальное исполнительство». Количество учащихся 370 человек.
Среди выпускников колледжа множество известных деятелей культуры
и искусства, а также руководителей государственных органов
и организаций: заслуженный артист Республики Беларусь А.Кремко,
заслуженный деятель культуры Республики Беларусь В.Гладкая,
заслуженный работник культуры Российской Федерации Г.Сербина.
Учреждение образования «Молодечненский государственный
музыкальный колледж им. М.К.Огинского» был открыт в 1958 году

4
как музыкальное училище, готовящее кадры для детских школ искусств
и артистов хора и оркестра. Выпускниками колледжа в различные годы
были народный артист России Ю.Антонов, народный артист Беларуси
А.Тихонович, известный композитор О.Елисеенков, а среди выпускников
вокального отделения – солисты европейских оперных театров:
В.Александрович, В.Сулимский, А.Дмитрук, А.Сивко и другие.
КУП «Миноблкиновидеопрокат» включает 7 филиалов и 16 отделов:
17 кинотеатров и 130 киновидеоустановок.
В целом на 01.01.2016 сферу культуры Минской области
представляют 1112 учреждений различных типов: 522 клубных
учреждения, 473 библиотеки, 23 музея, 5 методических центров народного
творчества, 82 учреждения дополнительного образования детей
и молодежи, 2 учреждения среднего специального образования, 2 театра,
1 концертная организация, 1 парк культуры и отдыха, 1 организация
кинематографии.
В сельской местности расположено 881 учреждение культуры
(452 клубных учреждений, 390 библиотек, 36 ДШИ, 3 музея, или
79 % от общего количества).
Отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие
стационарных учреждений культуры, обслуживаются мобильными
учреждениями: 20 библиобусами (во всех районах, кроме Березинского
и Минского) и 19 автоклубами (во всех районах, кроме Борисовского,
Крупского, Любанского районов).
На базе учреждений культуры функционируют 4180 клубных
формирований, в которых занимаются 46,5 тысяч человек.
558
любительских
коллективов
удостоены
почѐтных
званий
«заслуженный», «народный», «образцовый». Наиболее известные из них –
заслуженные
любительские
коллективы
Республики
Беларусь
фольклорный ансамбль «Крупіцкія музыкі» Крупицкого центра культуры
имени
В.Грома
Минского
района,
симфонический
оркестр
Молодечненского
государственного
музыкального
колледжа
им. М.К.Огинского, ансамбль старинной белорусской музыки
«Пастараль» Дзержинской детской школы искусств, фольклорный
ансамбль «Гасцінец» Раковского сельского Дома культуры Воложинского
района и др.
Образцовый ансамбль народной музыки «Аношкаўскія музыкі»
д. Оношки Несвижского района в январе 2016 года был удостоен
специальной премии Президента Республики Беларусь.
В области сформирована система творческих конкурсов, фестивалей,
праздников и других культурных акций по всем жанрам искусства.
Ежегодно фестивальный календарь Минщины насчитывает более
20 культурных мероприятий республиканского и областного значения.
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Среди масштабных культурных мероприятий: Национальный фестиваль
белорусской песни и поэзии в г.Молодечно, Международный конкурс
джазовой и эстрадной музыки «JAZZ-TIME» в г.Солигорске,
республиканский фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле»
в Мядельском районе, праздники музыки и искусств в Заславле, Несвиже,
Любани и Узде, областные фестивали народного творчества «Напеў зямлі
маѐй», хореографического искусства «Карагод сяброў», театрального
творчества «Чароўны куфэрак» и «Бярэзінская рампа» и др.
За последние 10 лет в области построены и введены в эксплуатацию
ряд значимых объектов культуры –
Амфитеатр г.Молодечно
на 2600 посадочных мест, Любанская
детская школа искусств,
Чистинский сельский дом культуры, Узденский районный центр
культуры. Капитально отремонтированы и реконструированы бывшие
дома офицеров в Марьиной Горке, городских посѐлках Мачулищи
и Колодищи.
Развитию творческого потенциала работников способствует
сложившаяся система материального стимулирования. В соответствии
с инструкцией об областном конкурсе «Творческий олимп Минщины»
ежегодно облисполкомом присуждаются 10 премий лучшим работникам
отрасли по 8 номинациям, а также грант облисполкома на творческий
проект.
В связи с объявлением 2016 года Годом культуры разработан
и утверждѐн Республиканский план мероприятий (Постановление Совета
Министров Республики от 25 января 2016 г. № 51), который включает
свыше 120 культурологических акций.
В Минской области разработан областной план, на уровне регионов
области сформированы планы мероприятий. Большое внимание будет
уделено празднованию юбилейных дат как наших классиков –
М.Богдановича, К.Крапивы, И.Шамякина, В.Мулявина
– так
и современников (И.Муравейка, М.Захаревич, М.Дриневский). Подробнее
ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте Минского
облисполкома www.minsk-region.gov.by.
В бюджете Минской области в 2016 году на содержание
государственных
учреждений
культуры
предусмотрено
802,2
млрд.рублей,
на
КУП
«Миноблкиновидеопрокат»
–
47,7 млрд.рублей. Внебюджетные поступления в 2015 году составили
от деятельности государственных учреждений культуры 55,8 млрд.рублей
(116,8% к 2014 году, в сопоставимых условиях 101,2%),
КУП «Миноблкиновидеопрокат» 20,1 млрд.рублей.
Средняя заработная плата работников культуры за январь-декабрь
2015 года составила 4082,0 млн.рублей.
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Главная цель отрасли культуры в ближайшей перспективе –
повышение
социальной
и
экономической
эффективности
функционирования сферы культуры, достижению которой будет
способствовать решение следующих задач:
сохранение и развитие материального и нематериального наследия;
обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам и
библиотечным фондам различных групп населения;
обеспечение сохранности музейного фонда и завершение
формирования электронного каталога музейных предметов;
развитие профессионального искусства и народного творчества;
дальнейшее развитие эстетического образования и поддержка
талантливой молодѐжи;
совершенствование профессионального образования и повышение
качественного состава кадров.

