
Acta Baltico‑Slavica, 34
SOW, Warszawa 2010

Димитрий А. Кривошей 
Институт истории НАН Беларуси
Muнск 

Частный сектор культуры республики 
беларуси: становление и развитие (1991–2008)

Беларусь издавна славилась частными театрами, библиотечными, архивными 
музейными сборами. Художники и музыканты, поэты и философы в прошлом 
находили на этих землях богатых меценатов, которые способствовали расцвету 
культуры. Ещё в начале ХХ века на белорусских землях учреждения культуры 
были в основном частными. Например, городской театр в Минске не имел пос‑
тоянной труппы, а сдавал свою сцену в аренду для частных антреприз. В этот 
же период в Минске существовал богатый частный музей археолога и историка 
Г. Татура, работали две частные художественные школы. Социально ‑политичес‑
кие и экономические потрясения круто изменили традиции. С установлением 
советской власти сфера культуры оказалась под пристальным вниманием но‑
вой власти. В прошлое ушли частные учреждения культуры, их заменили госу‑
дарственные. Возрождение произошло в конце 1980‑х годов. 

В данном исследовании автор на основе историко‑генетического анали‑
за методов, типологизации и дедукции представляет основные сегменты сфе‑
ры культуры Беларуси, в которых возникли и развивались частные субъекты 
культуры. Проводится анализ достижений и недостатков данного феномена, 
отмечаются факторы, влияющие на процесс развития.

Необходимо отметить, что законодательство в понятие «частный» 
в 1990‑е и 2000‑е годы вкладывало несколько иной смысл. Если в первый 
период множество «частные» рассматривалось как часть «негосударствен‑
ных» организаций, то в последующем понятие «частные» стало более общим 
и поглотило «негосударственные». В статье 21 «Закона о культуре в Респуб‑
лике Беларусь» [Аб культуры 2004] было закреплено положение о том, что по 
форме собственности в Республике Беларусь организации культуры делят‑
ся на государственные и частные, а по цели деятельности – на коммерческие 
и некоммерческие. 
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Музеи. Одним из первых и наиболее успешным коммерческим проектом 
в музейном деле стал музей старинных народных промыслов и технологий 
“Дудутки” (Пуховичский р‑н), открывшийся для посетителей в 1993 г. На тер‑
ритории свыше 100 гектаров частным издательством “Полифакт” была реа‑
лизована идея музейного отдыха через музейные аттракционы. Посетители 
могли не только побывать в мельнице, ремесленных цехах, послушать рассказ 
об истории белорусской кулинарии, но и лично поучаствовать в изготовлении 
предметов в кузнице и столярной мастерской, прокатиться верхом на лошади 
или арендовать пролётку или велосипед.

В Гродно в 1996 г. началась история уникального частного музея‑аптеки 
в здании, где более 300 лет назад размещалась одна из первых белорусских 
аптек. Его владельцем был научно‑производственный кооператив «Биотест». 
С одной стороны это была аптека с самым широким в городе ассортиментом 
лекарств, с другой – музейная экспозиция («уголок алхимика», фрагмент ре‑
цептурного зала рубежа XIX–XX века, уголок истории аптеки). Данный про‑
ект по своей сути некоммерческий (для посещения музея достаточно просто 
зайти в аптеку), но в то же время – пример неординарного решения вопроса 
рекламы и привлечения большего числа покупателей в аптеку.

Рядом с такими успешными проектами, владельцами которых были ком‑
мерческие предприятия, создавались и действовали музеи, принадлежащие 
частным лицам. Последние ставили совершенно другие цели, реализовывали 
иные задачи. Примером может служить известный частный музей Анатолия 
Белого в г. Старые Дороги, открытый в 2001 г. Владелец на собственном участ‑
ке расширил частный дом для картинной и музейной экспозиции, на лужайке 
расположил памятники видным деятелям белорусской культуры и искусст‑
ва, которые, по его мнению, заслуживают особого внимания. На белорусской 
земле только во владениях А. Белого установлен Памятник борцам за родной 
язык, эмигрантскому поэту и врачу Анатолию Берёзке, дважды репрессиро‑
ванному историку Николаю Улащику, редактору‑издателю газет “Наша нива” 
и “Наша доля” Александру Власову. Велись работы над созданием памятников 
“Основателям Белорусской Народной Республики” и “Героям Слуцкого воо‑
ружённого восстания”. В экспозиции, размещённой на 500 кв. метрах в 2002 
г. было расположено свыше 1200 произведений искусства, что значительно 
превосходило число картин в экспозиции Национального художественного 
музея. Владелец на своё усмотрение формировал экспозицию. Его стремле‑
ние показать зрителю как можно больше привело к отказу уже в самом начале 
от привычной эстетики художественного музея. Картины расположены в не‑
сколько рядов до самого потолка. На первом месте именно информационное 
пространство музея.

На национальное возрождение, популяризацию белорусских народных 
традиций была направлена деятельность частного этнографического музея 
Юрия Гиля “Застенковая хата” в Докшицком районе, который существо‑
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вал в 1994–1999 гг. в обычном деревенском доме. Музей был рассчитан только 
на небольшой круг местных школьников, а также родных и знакомых. Сам 
владелец – гражданин Литвы, скорее преследовал цель удовлетворения сво‑
их ностальгических чувств по родным местам, стремился воссоздать через 
предметное пространство ауру ушедших времён, привить если не любовь, то 
хотя бы уважение у молодого поколения к белорусским народным традици‑
ям. К сожалению, проблемы между владельцем и правлением колхоза приве‑
ли к закрытию музея.

Мода на музеи эпохи социализма, распространившаяся в странах Цен‑
трально‑Восточной Европы, дошла и до Беларуси. В 2008 г. к 90‑летию Ок‑
тябрьской революции в Полоцке был открыт частный музей “Эпоха Ленина”, 
владельцем которого был Николай Панкрат. Музей насчитывал свыше 400 
скульптурных изображений вождя пролетариата и других личностей, чья де‑
ятельность связана с советской эпохой [Ільіна 2008]. Интерес к музею прояви‑
ли местные власти. Он был включён в перечень туристических объектов. Ин‑
формация об открытии была в государственной прессе. 

Несмотря на незначительное количество частных музеев, их тематичес‑
кая направленность разнообразна. В 2002 г. на основе коллекции более 200 
самоваров, собранных М. Шевцовым, в торговом центре “Ждановичи” начал 
работать частный музей самоваров. В 2004 г. в Минске началась история час‑
тного музея‑выставки фотоаппаратуры и фотографии “Мир фото”. В основы 
была положена коллекция фотоаппаратов В. Петровича, которая насчитывала 
около 500 экземпляров. Частный музей белорусской фауны был создан в дерев‑
не Трокеники (Островецкий р‑н) Мечиславом Змитровичем. 

театры. Важным направлением театральной жизни Беларуси начала 
1990‑х были независимые театры‑студии. О широком их распространении 
свидетельствует тот факт, что в фестивале «Студыйныя каляды‑91» приняли 
участие 11 таких театров только из Минска. Студийное движение обогати‑
ло новыми красками и оттенками общую театральную палитру страны, вне‑
сло новые театральные идеи, режиссёрские имена, стили, новую театральную 
эстетику.

Интересным был опыт существования Альтернативного театра, кото‑
рый был основан в г. Минске в 1990 г. режиссёром Виктором Григолюнасом, 
который, имея яркий менеджерский дар, нашёл финансирование под свой 
проект. Театр находился на полной самоокупаемости, что вынуждало ис‑
кать неординарные подходы в работе. Он привлекал зрителя новаторскими 
постановками и продуманной рекламой. Такие спектакли, как «Трёхгрошо‑
вая опера» по Б. Брехту, «Каин» по Дж. Байрону, «Король умирает» по Ионе‑
ско, «Моцарт и Сальери» по А. Пушкину, «Калхас» по А. Чехову, «Свадьбы» 
по Мрожеку выделялись яркими поисками в направлении ультрамодернис‑
ткой эстетики и совпали с общеевропейской стилистической модой начала 
1990‑х годов на неоавангард. Деятельность театра не ограничивалась только 
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спектаклями. Значительное внимание уделялось различным культурным ак‑
циям: организацией вечеров «Класс‑клуба», «Рок‑абонемента»  [Мазура 1998: 
5], учреждением премии «Рок‑коронация» (с 1994 г.), проведением творческих 
смотров спектаклей  [Мазура 1995: 23].

В середине 1990‑х годов у театра начались финансовые трудности. Новый 
владелец помещения, которое арендовал театр, – «Приорбанк», резко увели‑
чил арендную плату. Театр вынужден был брать кредиты. Ситуация обостри‑
лась конфликтом между труппой и режиссёром. В начале 1996 г. театр освобо‑
дил помещение и перестал существовать. Спустя несколько месяцев на основе 
старой трупы был создан Малый театр при Фонде помощи развитию куль‑
туры. Вначале новый театр показывал старые постановки Альтернативного 
театра, а позднее стал реализовывать и свои. История существования Малого 
театра была недолгой. Возник конфликт между Фондом и театром, который 
закончился переходом последнего под патронаж общественной организации 
«Белорусский союз театральных деятелей» [Мазура 1998: 7]. 

Первым в независимой Беларуси театром, который соответствует класси‑
ческому понятию «частновладельческий театр», был основанный в 1992 г. в Го‑
меле театр предпринимателя Григория Фиглина. Трупа состояла из семи пос‑
тоянных актёров. Театр поддерживался несколькими фирмами ‑спонсорами, 
но пережил непростой период, когда погиб его основатель Г. Фиглин. После 
смерти предпринимателя поддержкой театра занималась его сестра Г. Шоф‑
ман. Трупа театра уменьшилась до четырёх постоянных актёров [Мазура 
1998: 8]. В 1999 г. театр был преобразован в государственный Гомельский го‑
родской экспериментальный молодёжный театр‑студию (с конца 2008 г. – Го‑
мельский городской молодёжный театр). Выросла труппа, увеличилось коли‑
чество постановок. К сожалению, это один пример частного театра Беларуси, 
который существовал за пределами г. Минска.

В середине и второй половине 1990‑х в Беларуси приобрела значительную 
популярность антреприза. Она создала конкуренцию государственному ста‑
ционарному театру. Антрепризы работали на основе самоокупаемости и были 
направлены на коммерческий успех. Первым был Частный театр на Юби‑
лейной площади (г. Минск), созданный в конце 1993 г. (основатель А. Ильиных 
– выпускник Белорусской академии художеств, предприниматель). В 1994 г. 
начал работу театр “Бульвар смеха” актёра Г. Давыдько. В 1997 г. появилась 
первая антреприза, основанная на деньги коммерческого предприятия, – час‑
тного Белорусского коммерческого университета управления – «Театральные 
звёзды». В том же году началась история антрепризы «Виртуозы сцены» (про‑
дюсер Владимир Ушаков). В 2000 г. режиссёр Евгений Волобуев, ставивший 
спектакли в рамках «Виртуозов сцены», основал свой частный антрепризный 
театр «Белорусские сезоны» (с февраля 2006 г. – «Театральный ковчег»). Непос‑
редственно «Виртуозы сцены» в 2004 г. В. Ушаков преобразовал в Современ‑
ный художественный театр. 
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Режиссер Е. Волобуев был первым и единственным, кто в рамках анреп‑
ризы обратился к детской публике. При этом особенной. Речь идёт о глухих 
зрителях. Мюзикл «Снежная королева», появившийся в репертуаре театра 
в ноябре 2003 г., сопровождался сурдопереводом, талантливо вплетённым 
в действие в качестве элементов хореографии. Летом 2005 г. «Снежная короле‑
ва» получила международное признание – Гран‑при V международного теат‑
рального фестиваля «Солнечная волна». 

Однако законодательство заставляло организаторов антреприз платить 
довольно высокий налог, что снижало их коммерческий успех, хотя поддержку 
оказывали спонсоры. Появление антреприз в Беларуси можно считать пока‑
зателем перенесения западных традиций в организацию культурной жизни, 
включения в мировые процессы развития искусства. В некотором роде ант‑
реприза стала конкурентом государственному репертуарному театру, новой 
формой организации деятельности учреждений культуры. Именно в рамках 
театров‑студий, работающих в рамках антрепризы, актёры и режиссёры име‑
ли возможность экспериментировать, уходя от рамок привычного «класси‑
ческого» театра. Во многом этот эксперимент был ограничен нацеленностью 
на успех у публики. Неомодернизм и эпатаж, который имел успех у театралов 
в 1990‑х, в новом десятилетии не мог привлечь зрителя. Дилемма «творческий 
поиск или деньги» была решена в пользу второго. Тем более, что зрителю нра‑
вились именно незамысловатые сюжеты. Примером антрепризы‑долгожите‑
ля, поставленной ещё Альтернативным театром и с успехом идущей на сце‑
не и в 2008 г., была «Комедия». Спектакль на основе произведений Каятана 
Морашевского и Франтишка Олехновича полностью соответствовал жанру 
и всегда шёл с аншлагом.

В новейшей истории театрального искусства особое место занимает со‑
зданный в 2005 г. в Минске режиссёром Николаем Халезиным Свободный те‑
атр. За трёхлетний период театр подготовил одиннадцать постановок, которые, 
правда, мало кто из зрителей видел. Не имея своего помещения и постоянно‑
го финансирования, известность Свободный получил благодаря скандалам. 
За ним закрепилось определение “оппозиционного”. Несколько актёров, учас‑
твующих в постановках Свободного театра и служащих в государственных, 
остались без работы. В 2008 г. власти с применением силы помешали премьере 
спектакля, который проходил в частном доме [Рухлей 2007]. На наш взгляд, 
деятельность Свободного театра – пример удачного проекта, спекулирующе‑
го на оппозиционности и существующего благодаря заграничной поддержке. 
В Беларуси билеты на спектакли распространялись только через знакомых, 
а на спектаклях из‑за отсутствия помещения, присутствовали несколько де‑
сятков человек. Театр являлся участником Европейской театральной конвен‑
ции, и с успехом выступал за границей. Он был обладателем премии Фран‑
цузской Республики в области защиты прав человека за 2007 г., специального 
приза жюри “Особенное признание” театральной премии “Европа – театру”.
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Антрепризные театральные проекты с конца 1990‑х были только час‑
тью деятельности их организаторов и владельцев. Например, Малый театр 
и “Виртуозы сцены” превратились в крупные продюсерские центры, которые 
занимались организацией гастролей российских театров. 

Но развитие данного направления в 2003 г. столкнулось с непредвиден‑
ными трудностями. Они были созданы Постановлением Совета Министров, 
которое внесло изменения в Положение о порядке организации гастрольной 
деятельности на территории страны. По новым правилам, перед тем как про‑
вести очередной концерт необходимо было оплатить не только аренду поме‑
щения, но и специальное удостоверение на конкретный концерт. При этом 
государственные организации при оплате за проведение мероприятия полу‑
чили понижающий коэффициент  [Ралатка 2003].

Оценивая документ в 2005 г. основатель упомянутого театра “Бульвар 
смеха”, а в то время депутат Национального собрания, Г. Давыдько отмечал 
тот факт, что положения документа оказались “не совсем продуманными”. 
В итоге “оказалась полностью уничтожена белорусская негосударственная те‑
атральная инициатива. Погибли все антрепризы… И зрители, и актёры были 
довольны антрепризами. Да и жизнь театральная бурлила! А постановлени‑
ем всё это было перечёркнуто” [Давыдзька 2005]. В дальнейшем понижающий 
коэффициент был оставлен только для театрально‑зрелищных коллективов, 
организующих мероприятие своими силами, а также для мероприятий для 
детей. Но остался большой список государственных организаций (дополнен‑
ный в 2004 г. организациями Федерации профсоюзов Беларуси), которым 
упомянутое удостоверение вообще не нужно.  

кинематография. Первыми в категории «частные» были возникшие 
в 1993 г. творческие студии при общественном объединении Союз кинема‑
тографистов Беларуси. Они были полной или частичной собственностью дан‑
ного объединения, которому перечисляли до пятнадцати процентов прибы‑
ли. Нахождение «под крылом» Союза кинематографистов помогало студиям 
решать проблемы финансирования производства и организации кинопро‑
ката. Некоторые из них смогли получить госзаказ на производство кинокар‑
тин, а у других Министерство культуры закупало фильмы после выхода из 
производства. 

Наиболее результативной и продолжительной была деятельность сту‑
дии «Артель‑М» (худ. руководитель А. Карпов‑младший) и «Татьяна» (пред‑
седатель правления Т. Логинова). Первая специализировалась на производс‑
тве художественных картин, вторая – на документальном кино. Кроме этого 
«Татьяна» значительное внимание уделяла организации общественных мероп‑
риятий. В период 1991–1999 гг. студия выступила инициатором пяти между‑
народных фестивалей женского кино в Минске и международного фестиваля 
правозащитного кино (1998 г.), а также фестиваля любительских и студенчес‑
ких фильмов (с 1998 г.) [Постоева 2007: 199].
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Существование независимых студий с одной стороны содействовало жан‑
ровому разнообразию белорусского кино. Именно они стремились создать 
экс периментальные некоммерческие картины. Однако жестокие реалии вре‑
мени заставили производителей быть более прагматичными, организовы‑
вать свою деятельность в соответствии с требованиями рынка: учитывать 
запросы зрителей, изменения конъюнктуры рынка, использовать маркетин‑
говые стратегии при производстве и продаже картин. Например, для сокра‑
щения времени и денежных расходов студия «Артель М» организовывала 
съёмки готовых спектаклей. Три фильма студии были сняты на видеоносите‑
лях, а не на киноплёнке. Это позволило организовать показы в видеосалонах. 
Только при наличии спроса на фильмы они переводились на киноплёнку для 
демон страции в кинотеатрах. Так произошло с видеофильмом «Оккупация. 
Мистерии», снятым в 2004 г. режиссёром А. Кудиненком на базе «Молодёжной 
студии ХХI век» совместно с независимой видеостудией «Навигатор»1. 

Быстро менялась и жанровая направленность. Начали снимать боевики, 
детективы, комедии. Первый белорусский детектив «Чёртова карусель» был 
снят на студии «Фобос‑С» режиссёром Н. Гребёнкиным в 1994 г. Среди наибо‑
лее удачных в прокате картин следует назвать фильм‑комедию студии «НС» 
Кооператив «Политбюро», или «Будет долгим расставание» (режиссёр М. Пта‑
шук, 1993 г.) и эксцентричную комедию «Армия спасения» ЗАО «Видеокомпа‑
ния Видеофакт (режиссёр Е. Кравцов, 2000 г.). Первая была закуплена Минис‑
терством культуры после выхода из производства. 

Частные студии создавались и в анимационном кино. В 1993 г. на сту‑
дии «Анимационный белорусский центр – АБЦ» режиссёром и сценаристом 
А. Бело усовым был снят первый белорусский полнометражный анимацион‑
ный фильм «Декамерон».

В сфере кинопроизводства частными студиями были реализованы про‑
екты, которые имели ярко выраженную идейно‑политическую направлен‑
ность. Благодаря деятельности частных студий значительную популярность 
среди зрителей получили фильмы режиссёра‑кинодокументалиста В. Дашука 
и Ю. Хощеватского. 

Режиссер, оператор, сценарист, журналист Виктор Дашук создал соб‑
ственную киностудию, на которой снял документальные полнометражные 
фильмы о событиях в Беларуси – «кино протеста»: «Между Сатаной и Богом» 
(1997), «Ночь длинных ножей» (1998), «Репортаж из клетки для кроликов» 
(2000), «Декамерон по‑беларусски» (2003), «Magnum misteria» (2004), «Солдат 
Василий Быков» (2005). 

1 Фильм в Беларуси не получил прокатного удостоверения по той причине, что в нём трак‑
товка партизанского движения, как явствовало из заключения Государственного регистра ки‑
новидеофильмов, “противоречит реальности, может оскорбить чувства ветеранов войны и ока‑
зать негативное воздействие на воспитание подрастающего поколения и молодёжи”.
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Работы Юрия Хощеватского не выделяются оригинальными режиссёрс‑
кими решениями. Он использовал знакомые пропагандистские приёмы и сти‑
листику политического памфлета. Документальные фильмы «Обыкновенный 
президент» (1996 г.), «Площадь» (2007 г.), «Назад, в прошлое» (2007 г.) были за‑
прещены в Беларуси. Но это только способствовал росту интереса к ним. Филь‑
мы копировались и распространялись в локальных компьютерных сетях. 

Галереи. Главным отличием этого сегмента сферы культуры Беларуси 
от существующих на Западе в почти полном отсутствии коммерческих це‑
лей. Частные галереи существовали в основном на энтузиазме их создате‑
лей, фактически абстрагируясь от функции посредника между покупателем 
и художником. 

Примечательно, что совладельцем одной из первых частных галерей Мин‑
ска – Vita Nova – был Николай Халезин (в дальнейшем – руководитель Сво‑
бодного театра). 

В марте 1993 г. в Витебске благодаря помощи белорусов‑эмигрантов из 
Америки, которую организовал Сергей Соколов‑Воюш, была открыта част‑
ная галерея «У Пушкина» – первая в новейшей истории Беларуси галерея сов‑
ременного постмодернизма молодых живописцев из Полоцка, Гродно, Ви‑
тебска. Её владельцем был известный художник Алесь Пушкин. За период 
1993–1995 гг. было проведено 8 значительных выставок живописи, графики, 
скульптуры, современной фотографии, пластического перформанса. Необхо‑
димо отметить, что для последнего галерея стала настоящей эксперименталь‑
ной лабораторией. Однако в конце 1995 г. за «нарушение устава и нецелевое 
использование помещения» она была закрыта. Поводом послужило проведе‑
ние в помещении галереи I съезда Белорусских националистов.

В конце 1993 г. в городе Гродно была открыта частная галерея в Беларуси 
“У майстра” в выкупленном помещении. Последнее обстоятельство способ‑
ствовало её существованию. Владельцам не надо было беспокоиться об уве‑
личении арендной платы либо прекращении договора аренды, как владель‑
цу другой частной галереи “Тызенгауз” в том же городе. В 2008 г. дальнейшая 
судьба этой галереи, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, 
была поставлена под сомнение в связи с новыми условиями арендной платы 
за помещения. Только после выступления республиканской газеты «Звязда» 
в защиту «Тызенгауза», было принято решение о применении понижающего 
коэффициента арендной платы [Крэпак 2009].

В 2004 г. к числу частных галерей добавилось ещё несколько, владельцами 
которых были сами художники. В местечке Раков братья Валериан (скульптор) 
и Феликс (художник) Янушкевичи открыли частную галерею «Янушкевичи», 
которая расположилась в семейной усадьбе. А в Минске начала работать час‑
тная галерея художника Андрея Смоляка «Эрмитаж».

Среди некогда популярных частных галерей столицы, владельцами которых 
были предприниматели, необходимо назвать «Землю людей» и «Ла‑Сандр Арт». 
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Первая была открыта в 2001 г. французом, который в Беларуси вёл свой бизнес. Она 
просуществовала только два года. Владельцем второй выступила частная фирма‑
‑производитель игрушек “Мальвина”. Галерея специализировалась на реализме 
и неореализме и успешно существовала с 2004 г. в собственном помещении.

Популяризацией работ белорусских художников кроме галерей занима‑
лись и частные ночные клубы. У них это было продиктовано в первую очередь 
поиском новых решений в оформлении интерьеров с целью привлечения пуб‑
лики. Первооткрывателем в 2007 г. выступил ночной клуб “Изюм”, организо‑
вавший серию вечеров “Изюмительный плэнер”. В рамках проекта в заведе‑
нии прошли выставки работ ряда художников.

культурно‑развлекательные учреждения. В данной категории наиболее 
распространённым были частные ночные клубы. Вначале они были закрыто 
типа, позже открылись заведения, ориентированные в основном на тинейд‑
жеров и студентов. Но именно они оказались наиболее уязвимыми и закры‑
вались или меняли владельца чаще всего. Со сменой вывески происходила 
и смена клубного имиджа, поиск новой концепции, направленной на привле‑
чение публики. С точки зрения вложения денег, ночные клубы были одним из 
прибыльных проектов в сфере культуры. Но жёсткая конкуренция и коммер‑
циализация не позволила прожить достаточно долго ни одному действитель‑
но культурно‑развлекательному проекту. 

Клубы закрытого типа не рекламировали себя, а многие из них, фактичес‑
ки, были клубами по интересам. Многие из них не имели своих помещений 
и собрания проходили в помещениях открытых культурно‑развлекательных 
учреждений. После раскрытия местонахождения, клуб перемещался в новое 
место. Среди скудных сведений о деятельности такого типа клубов можно вы‑
делить «Клуб‑28». Его членами были программисты и системные админист‑
раторы. Клуб был открыт в подвале дома, номер которого и был закреплён 
в названии. В клубе‑подземелье была хорошая кухня и телевизоры, вмонти‑
рованные в стены. Раз в неделю сюда приезжали ди‑джеи первого эшелона из 
Киева и Москвы. Подвал теплотрассы был оформлен в стиле “руинизм”, ка‑
бинки для VIP – под Клаэса Олденбурга (автора “Гигантского мягкого выклю‑
чателя”). Существовал клуб около полутора года (2002–2003 гг.).

Попытки создания элитарных закрытых клубов, особенно с участием 
дипломатов и политиков, в Беларуси практически всегда терпели фиаско. 
Светские и развлекательные клубы также существовали недолго. К примеру, 
клуб X‑Ray. Задуманный как закрытая дискотека для яппи (yuppi англ. – со‑
стоятельный молодой человек, работающий по профессии и ведущий светс‑
кий образ жизни), этот клуб сохранял свой статус ровно год. В 2004 году X‑Ray 
открыл свои двери для всех без ограничений, капитулировав по соображени‑
ям нерентабельности [Interfax.by 28.05.2008].

Первый открытый ночной клуб «Макс‑шоу» в Минске начал работать 
в 1994 г. Он принадлежал предпринимателю Юрию Аверьянову. Он был ини‑
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циатором открытия всех крупных торговых рынков столицы, первого частно‑
го ресторана «Динамо плюс», первого боулинг‑клуба «Медисон», а также раз‑
влекательного парка «Дримлэнд».

Парк «Дримлэнд» был создан в 2003 г. и стал первым и единственным 
на территории Республики Беларусь частным парком отдыха и развлечений 
с современными аттракционами, paccчитaнными нa людей всех возрастов.

В дальнейшем парки развлечений появились при крупных торговых цен‑
трах. Но они были ориентированы только на детей и располагались в закры‑
тых помещениях. 

Проведённый анализ позволяет сделать некоторые выводы. 
Частный сектор в сфере культуры Беларуси в период 1991–2008 гг. не смог 

создать достаточно заметную конкуренцию государственным учреждени‑
ям. В культурном аспекте только некоторые проекты стали действительно 
площадками для эксперимента. В первую очередь это касается театрального 
творчества, киноискусства и живописи.

Развитию конкуренции не способствовала государственная политика, 
создающая неравные условия существования (налоговые льготы, снижение 
арендной платы и т.п. для государственного сектора). Отрицательное воздейс‑
твие на становление частного некоммерческого сектора оказало отсутствие 
разработанного законодательства о спонсорстве и меценатстве. 

Частные учреждения в сфере культуры создавались как коммерческими ор‑
ганизациями и индивидуальными предпринимателями, так и частными лица‑
ми, далёкими от бизнеса. При этом первыми не всегда двигало стремление к по‑
лучению прибыли. Частный театр в Гомеле, музей‑аптека в Гродно, картинные 
галереи создавались уже состоявшимися бизнесменами для целей скорее эсте‑
тических, для подтверждения своего статуса. Удовлетворение личных амбиций, 
стремление быть доступнее к публике двигало владельцев некоммерческих про‑
ектов. Наиболее ярко это заметно в музейном деле (музеи А. Белого, Ю. Гиля).

В спектре частного в культуре Беларуси выделяются проекты, возникшие 
и развивающиеся на волне политических разногласий в стране (документа‑
листика, музейное дело).

Необходимо констатировать полное отсутствие в стране частных кинотеат‑
ров и киностудий игрового кино, организаций народных промыслов, цирков. 
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PRIVATE SECTOR OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS: FORMATION AND DEVELOPMENT (1991–2008)

SUMMARY

In the given research the author on the basis of the historical and genetic analy‑
sis, methods of typology and deduction represents the basic segments of sphere of 
culture of the Belarus in which private subjects of culture have arisen and developed. 
The analysis of achievements and lacks of the given phenomenon is carried out, the 
factors influencing development are marked.

The private sector in sphere of culture of Belarus in 1991–2008 could not cre‑
ate appreciable enough competition to official bodies. In cultural aspect only some 
projects became really platforms for experiment. First of all it concerns theatrical 
creativity, motion picture arts and painting.
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Development of a competition was not promoted by a state policy creating un‑
equal conditions for development (tax privileges, rent decrease, etc.). Negative influ‑
ence on formation of private noncommercial sector has rendered absence of the de‑
veloped legislation on sponsorship and patronage of arts.

Private establishments in culture sphere were created both the commercial or‑
ganizations and individual businessmen, and the private persons far from business. 
The aspiration to profit not always was the main thing for businessmen. Private 
theatre in Gomel, a museum‑drugstore in Grodno, picture galleries were created by 
businessmen for the purposes more likely aesthetic, for confirmation of the status. 
The satisfaction of personal ambitions, the aspiration to be more available to public 
was the main thing for noncommercial projects. Most brightly it is appreciable in 
museum business (A. Bely, J. Gil’s museum).

The projects arisen and developing on a wave of political disagreements in 
the country are present at a private sector of culture of the Belarus (cinéma vérité, 
museums).

It is necessary to ascertain full absence in the country of private cinemas and 
film studios of game cinema, the organizations of national crafts, circuses.

Słowa kluczowe: współczesne instytucje kulturalne Białorusi, sektor prywatny. 

Key words: culture of the Belarus, private sector.
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