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16 ноября
КАЧУК Александр Иосифович — директор 

областного унитарного производственного 
предприятия «Гродноремкоммаш»,

20 ноября
ТАРАСЕВИЧ Вячеслав Анатольевич — дирек-

тор областного унитарного проектного пред-
приятия «Институт Гродногражданпроект»,

21 ноября
ВЕРЕТИЛО Валентин Олегович — генераль-

ный директор ОАО «Красносельскстройма-
териалы»,

22 ноября
ПАЛЬЧИС Ян Станиславович — председатель 

Зельвенского райисполкома,
СЕМЕНЧУК Светлана Васильевна — предсе-

датель областного комитета белорусского 
профсоюза работников торговли.

Красная дата
19 ноября — День ракетных войск и артилле-

рии, 
20 ноября — День работников сельского хозяйс-

тва и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса.

Отмечают в мире
17 ноября — Всемирный день студента и Меж-

дународный день отказа от курения,
21 ноября — Всемирный день приветствий,
22 ноября — День сыновей.

Желаем крепкого здоровья, добра,  
верных друзей, незабываемых и ярких дней. 
Пусть во всех начинаниях сопутствует успех!

Поздравьте на страницах «Вечёрки» родных и друзей, 
руководителей, коллег и трудовые коллективы  

с днем рождения, юбилеем, с профессиональными 
и другими праздниками.

Телефон рекламного отдела 68-10-50.

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:
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2 Реклама

Надоело красить, отмывать и 
утеплять свои старые деревян-
ные окна? Замучили сквозняки, 
шум, пыль и грязь на подокон-
нике? Вы забудете об этих про-
блемах, когда у вас появятся 
современные окна! Они удобны, 
функциональны, эстетичны, не 
требуют особого ухода. Правиль-
ный выбор окна — залог здоро-
вого микроклимата в помещении 
и комфорта вашего жилья. Такая 
покупка станет долговременным 
вложением в благополучие дома. 
Но какие нужно выбирать окна, 
чтобы действительно облегчить 
себе жизнь? Вот что советуют 
специалисты.

Энергоэффективные окна — 
экономия на коммунальных 
платежах 

Продувания, плохая шумоизо-
ляция, низкое качество теплос-
бережения — это далеко не все 

недостатки деревянных оконных 
конструкций старого, «советс-
кого» типа. Проблема решает-
ся простой заменой на новые 
эффективные окна. Сегодня в 
строительстве жилья ПВХ-окна 
используются как одно из дейс-
твенных и доступных способов 
энергосбережения. Но не все 
окна одинаково хороши. Энерго-
эффективные оконные изделия 
имеют высокие параметры теп-
лосбережения. Они экономят на 
кондиционировании помещения 
летом и отоплении зимой до 35 % 
от обычных затрат. В чем секрет?

В комплектации таких окон 
должен быть специальный стекло-
пакет с энергосберегающим стек-
лом (И-стекло с напылением се-
ребра). Многокамерный герметич-
ный стеклопакет отлично держит 
тепло в помещении, а с улицы 
не пропускает холод и жару. Для 
лучшего качества его заполняют 

аргоном. Также рекомендуется 
установка 5-камерного оконного 
профиля с монтажной шириной не 
менее 73 мм — именно эти пара-
метры лучше всего подходят для 
белорусского климата.

Функциональность,  
удобство и престиж

Старые деревянные рамы тре-
буют регулярного ухода. К зиме 
надо их утеплить и заклеить, а вес-
ной подумать о том, как привести 
в порядок: отчистить, подкрасить. 
Конструкционные возможности де-
ревянных окон не позволяют удоб-
но открывать-закрывать створки 
для проветривания. Тем более это 
невозможно в холодное время, ког-
да окна утеплены.

Современные ПВХ-системы 
оснащены различными режима-
ми проветривания, открываются 
просто. Специальная фурнитура 
с замком обеспечит безопасность 
окон для детей, выбор сдвижных 
и поворотно-откидных механизмов 
открывания позволяет оптималь-
но использовать свободное про-
странство помещения. К примеру, 
раздвижная система идеально 
подходит для маленьких балконов, 
так как створки открываются в 
сторону, а не распахиваются, зани-
мая все свободное пространство. 

Эстетика оконного  
профиля из пластика

Хорошие пластиковые окна, 
помимо перечисленных положи-
тельных качеств, служат очень 
долго, при этом они всегда будут 
безупречно смотреться в интерь-
ере и требуют к себе минимум 
внимания. Благодаря ламинации 
и оконным аксессуарам можно 
заказать любой цвет рамы и вы-
брать стиль окна. Устойчивость к 
физическому и климатическому 
воздействию, долговечность, эс-
тетичность в совокупности с до-
ступной ценой помогают сделать 
выбор в пользу окон из ПВХ.

Безопасность  
и экологичность

Известные марки профильных 
систем выполнены из качествен-
ного пластика, который не со-
держит опасных стабилизаторов, 
таких как свинец. Вместо него 
используются экологически безо-
пасные соединения. 

Чтобы навсегда забыть о на-
доевших проблемах старых окон, 
важно при покупке не прогадать 
с выбором оконной компании. 
Играют роль качество профиля, 
грамотный подбор комплектации 
окна, профессиональный монтаж 
и замер, гарантии подрядчика.

В компании «Окнаград» вам 
смогут обеспечить достойный 
уровень сервиса и гарантируют 
высокое качество оконных из-
делий. Если вы хотите, чтобы 
в доме было в любую погоду 
комфортно и уютно, выберите 
надежные энергосберегающие 
оконные системы из профиля 
немецкой марки Salamander. В 
ноябре компания предоставляет 
своим клиентам беспроцентную 
рассрочку от 3 до 12 месяцев, 
скидки пенсионерам, постоянным 
клиентам. А также скидки до 30 
% при покупке за наличный рас-
чет — предоплата в этом случае 
составит всего лишь 40 %. Вы 
можете получить бесплатную 
консультацию, вызвав технолога 
для замера окон. Узнать любую 
информацию о продукции и услу-
гах компании, а также заказать 
окна можно по телефонам: Вел-
ком/МТС 647-20-00, городской 
(0152) 60-60-60 и на сайте 
www.oknagrad.by. Образцы 
продукции можно увидеть в офи-
се компании по адресу БЛК, 15.

Новые окна от «Окнаград» — 
приятное обновление, комфорт 
в вашем доме и отличный спо-
соб экономии!

"МегаБлок-плюс" ОДО УНП 390518235

Современные окна  
— новое качество вашей жизни!

Замена старых окон всегда вызвана желанием 
домовладельцев улучшить условия, а значит, 
повысить уровень жизни. Окна в доме — это 
источник света и воздуха. Важно, чтобы они пра-
вильно работали, ведь любой дефект создаст 
проблемы и дискомфорт.
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4 Парк культуры
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Монастырь стал местом 
для творчества

Арт-пространства начали по-
являться в Европе еще в сере-
дине прошлого века. Например, 
в Англии они открылись сразу 
после Второй мировой войны в  
бывших промышленных поме-
щениях с огромными площадя-
ми и высокими потолками. Здесь 
делали выставки, перформан-
сы, проводили обучение, курсы 
и различные культурные меро-
приятия.

Арт-пространство — площад-
ка для современного искусства, 
правила для которой устанавли-
вают сами участники.

— Аудитория воспринима-
ет его как аттракцион, ожидает 
либо чего-то скандального, либо 
необычного — комнаты смеха 
или кунсткамеры. Нужно объяс-
нять, что есть еще и глубина, — 
считает директор самого круп-
ного в Киеве арт-пространства 
«Арсенал Искусства» (его пло-
щадь 50 000 кв.м) Олеся Остров-
ская-Лютая.

Стены в «Арсенале» больше 
трех метров в высоту. Раньше 
это был монастырь, потом арсе-
нал для хранения оружия. Десять 
лет назад тут появилось арт-про-
странство, открытое благодаря 
инициативе тогдашнего прези-
дента Украины Виктора Ющен-
ко. Шаги в «Арсенале» отдаются 

эхом. Места и воздуха так много, 
что начинает казаться, будто ты 
под открытым небом, а не в по-
мещении. Сейчас в одном из за-
лов проходит выставка плакатов 
прошлого века. В другом зале — 
экспозиция «Горизонт событий».

В «Арсенале» есть несколько 
интерактивных залов для детей. 
В одном ребята узнают о жизни 
животных: есть муравьиная фер-
ма, а в стенах прорезаны ставни, 
открыв которые ребята могут 
прочитать о животных и расте-
ниях. В другом зале построены 
настоящие шалаши. Несмотря 
на то что «Арсенал» производит 
впечатление идеального арт-
пространства, здесь еще много 
недоработок, говорят его сотруд-
ники.

В Киеве есть еще одна по-
пулярная арт-площадка — «Изо-
ляция». Она открылась в 2010 
году в Донецке, но в 2014 году 
из-за военных действий пере-
ехала в столицу Украины. Арт-
площадка находилась в по-
мещениях Донецкого завода 
изоляционных материалов — от 
него и получила название. Сей-
час она занимает пять этажей 
бывшего промышленного зда-
ния в Киеве. Здесь учат распи-
сывать шелк, проявлять снимки, 
сделанные на пленку. Сейчас на 
втором этаже вырос целый город 
из кускового сахара — это вы-

ставка «Сахарная демократия». 
Любой может прийти сюда и по-
пробовать соорудить что-нибудь 
сладкое. По выходным в «Изоля-
ции» проводят вечеринки.

Искусство  
как социальное явление

По-другому понимают твор-
ческое пространство в Гродно. 
«Дом46» на улице Лелевеля, 46, 
открылся в середине прошлого 
года.  С виду это обычный трех-
этажный дом, напоминающий 
частный коттедж. Внутри — не-
сколько небольших студий. Здесь 
проводят занятия по танцам, а 
также мастер-классы, приглаша-
ют актеров, музыкантов, худож-
ников. Самыми популярными 
событиями были приезд мин-
ской группы Triangle, мастер-
класс Инны Асламовой, которая 
учила прислушиваться к своему 
телу, и урок бразильского тан-
ца.  На эти мероприятия соби-
ралось несколько сотен горожан, 
хотя «Дом46» — довольно закры-

тая площадка. О предстоящих 
событиях рассказывают только 
в группе «ВКонтакте», поэтому 
аудитория здесь небольшая.

— Гродненцев интересуют ма-
шины, граница, сигареты, хоккей 
и где дешевле вставить двери, — 
рассуждает руководитель  пло-
щадки Евгения Романович. — 
Искусство — последнее, куда люди 
хотели бы вкладывать деньги. 
Сложно привить интерес к нему, 
когда в городе всего два театра, и 
то очень консервативных.

Евгения вспоминает о своей 
недавней поездке во Вроцлав. 
Она рассказывает, что театр там 
становится социальным явлени-
ем. Актеры приходят в тюрьму и 
ставят спектакль вместе с заклю-
ченными. Недавно был проект с 
пожилыми людьми. На сцене все-
го три профессиональных актера, 
остальные роли исполняют пен-
сионеры, многие из них в инва-
лидных колясках. Это не класси-
ческая пьеса, которая хороша, но 
больше не соответствует требова-

ниям современного искусства.
В арт-пространство MozerArt 

во Вроцлаве приходят бездом-
ные люди. Они делают мебель, 
посуду, учатся печь хлеб. Все, что 
они создают, идет на продажу. 
Главная цель этого места — сно-
ва включить бездомных людей в 
общество.

Фитнес на творческой 
площадке

Вторая арт-площадка, «Пятни-
ца» на улице Ленина, 5, офици-
ально откроется в конце ноября.

— И этого достаточно, — го-
ворит директор «Пятницы» 
Татьяна Чернявская. — Гродно 
— маленький. Если у нас появит-
ся еще одно такое место — люди 
совсем перестанут ходить к нам.

Организаторы заявляют, что 
«Пятница» — это «площадка 
для танцевальных коллективов, 
спортсменов, музыкантов, бью-
ти-мастеров, ремесленников, ху-
дожников, актеров, фотографов». 
Здесь есть раздевалки и два про-
сторных зала. Уже проходят за-
нятия по фитнесу, танцам, есть 
студия красоты. Скоро появит-
ся школа будущих профессий и 
мужской клуб с леготерапией (со-
бирая из конструктора разные 
сооружения, мужчины будут сни-
мать стресс).  «Пятница» не впи-
сывается в рамки классического 
определения творческого про-
странства: это скорее собрание 
по интересам. Но Татьяна счита-
ет, что люди неправильно пони-
мают задачи арт-пространств.

— Это прежде всего площад-
ка, где собираются творческие 
люди, чтобы покреативить, сде-
лать прикольные проекты. Это 
также место оказания услуг для 
детей и взрослых, — поясняет 
девушка.

Практичный авангард
Тренировка в выставочном зале: что предлагают гродненские арт-пространства

Маргарита ГАМИНА

Два арт-пространства появились в городе за последний год 
— «Дом46» и «Пятница». Здесь организуют выставки, показы-
вают спектакли, делают мастер-классы по танцам, визажу и 
даже проводят фитнес-тренировки. Несмотря на это, культур-
ные площадки остаются неизвестными многим горожанам.


