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Выступление Генерального директора ЮНЕСКО 
г-жи Ирины Боковой по случаю посещения 

Национального академического Большого театра оперы 
и балета Республики Беларусь 

Минск, Беларусь, 18 апреля 2014 г. 

Ваше превосходительство г-н Борис Светлов, министр культуры Республики 

Беларусь, 

Ваше превосходительство г-н Павел Латушко, 

Г-н Владимир Павлович Гридюшко, генеральный директор Национального 

академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, 

Уважаемые дамы и господа, 

Посещение Национального академического Большого театра оперы и 

балета Республики Беларусь является для меня большой честью. 

Я знаю, что этот театр был создан в 1933 г., а первым его спектаклем стала 

«Кармен», роль которой спела Лариса Александровская. 

С того дня театр рос и укреплялся, а известность о нем ширилась по всему 

миру. 

Этот театр воплощает собой танец, пение, музыку, искусство в целом. 

Как мы знаем, искусство – это способ видения мира и одновременно с этим 

присутствия в мире. 

Великий французский писатель Виктор Гюго как-то написал: 
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Мы существуем в реальности, но живем идеалами. 

Искусство как раз и является мостиком между «реальным» и «идеальным». 

Именно поэтому искусство является самым мощным инструментом мира, 

передающим наши общие чаяния, объединяющим нас вокруг общей истории и 

судьбы. 

Именно поэтому искусство лежит в основе гуманистической миссии ЮНЕСКО.  

Мне тем более приятно говорить об этом, что мы отмечаем 60-ю годовщину 

членства Беларуси в ЮНЕСКО. 

Устав ЮНЕСКО гласит, что мысли о войне возникают в умах людей, поэтому 

именно в сознании людей следует укоренять идею защиты мира. 

Именно поэтому Устав называет художественное и культурное 

сотрудничество «священной обязанностью». 

Большой театр оперы и балета полностью разделяет эту обязанность. 

Этот театр стал ключевым центром исполнительских искусств, чья труппа 

выступает на всех континентах. 

Он установил партнерские связи с театрами всего мира, создав обширную 

культурную сеть, в рамках которой артисты могут осуществлять обмены и 

сотрудничать. 

Театр также участвует в образовании и поддержке молодых талантов 

посредством таких международных проектов, как Международный 

молодежный оперный форум. 

Это демонстрирует яркое и живое наследие вашей страны, популяризации и 

распространению которого содействует ЮНЕСКО. 
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История Большого театра оперы и балета – это история силы культуры, 

объединяющей людей вокруг общих чаяний и ценностей. 

Мы знаем, что это движение в направлении культуры представляет собой 

движение к миру. 

Уважаемые дамы и господа, 

В этой связи, мне выпала большая честь вручить Национальному 

академическому Большому театру оперы и балета Республики Беларусь 

Медаль пяти континентов ЮНЕСКО в знак признания его выдающегося 

вклада в исполнительские искусства. 

Благодарю вас. 

 


