
Презентация проекта

«МЕМОРИА»

“Ад Ф. Скарыны і М.К. Агінскага 

да Нацыянальнага Пантэона”

(Прэс-канферэнцыя 14 лістапада 2017 года,

Мінск, Дом дружбы)





Официальный визит в Великобританию, 16 октября 1993 г. 
Лондонская публичная библиотека. 

Ознакомление с Библией Скорины. Справа от П. Кравченко – его жена 
Галина Анатольевна



Мемориальная доски в честь 
Франциска Скорины в зале Аула 

Collegium Novum. 
Автор Валерий Янушкевич. 

Открыта Министром 
иностранных дел БССР Петром 

Кравченко 
28 мая 1991 г. в рамках 

общеевропейского конгресса
по культуре под эгидой Совета 

Европы



Краков. 9 октября 2017 года



Краков. Возложение цветов, 
9 октября 2017 года



Первый в мире зарубежный памятник Франциску Скорине в Праге. 
Открыт П. Кравченко 31 октября 1996 г. Автор – Э. Астафьев



Чрезвычайный 
и Полномочный 

Посол Республики 
Беларусь в Чешской 

Республике 
Валерий Курдюков 
и Пётр Кравченко 
возлагают цветы 

к памятнику, 
10 октября 2017 г.  





Пётр Кравченко: «Покуда не найден святой для нас прах 
Ф. Скорины, будем считать, что этот памятник – его символичная 

могила. Для каждого белоруса Прага – это духовная Мекка».



Импровизированный 
концерт под открытым 

небом. 
Солист – лауреат 
международных 

конкурсов Андрей 
Матюшонок



Коллективное фото на память



Мемориальная доска Франциску Скорине в Праге на здании 
Климентинум. Автор – А.Дранец. Открыта Петром Кравченко 

31 октября 1996 года  



Мемориальная доска 
в честь Ф. Скорины 
в Падуанском 
университете. 
Автор – Валерий 
Янушкевич. 
Открыта Министром 
иностранных дел 
Республики Беларусь 
Петром Кравченко  
20 октября 1992 г.









Падуанский университет,
11 октября 2017 г.  

Перед началом возложения 
цветов к мемориальной 

доске Ф. Скорины







Падуанский университет, 11 октября 2017 г. Члены делегации 
у книги-реликвии,  в которой содержится запись о защите Ф. Скориной 

9 ноября  1512 г.  докторской  диссертации



Торжественная передача 20-томного факсимильного 
издания Библии Ф. Скорины проректору 

по международным связям Падуанского университета 
профессору Алессандро Пассагнелли, 11 октября 2017 г.





Член делегации Олег Судленков передаёт университету гравюру 
известного белорусского художника Геннадия Вяля «Бівлия Руска»



Мемориальный концерт октета Заслуженного коллектива 
Республики Беларусь Симфонического оркестра Молодечненского 

музыкального колледжа им. М.К Огинского. Художественный 
руководитель – Заслуженный  деятель культуры Республики 

Беларусь, кавалер ордена  Ф. Скорины Григорий Сорока



В центре коллективной фотографии – Генеральный 
консул Республики Беларусь в Милане Ольга Долгополова 



У гістарычным сэнсе шматканфесійнасць – гэта асноўная прычына 
нашай трагічнай раздвоенасці і адсутнасці еднасці. Мы не сталі 

тыповым народам Усходу, але не прынялі цалкам і культуры (у сэнсе 
ідэалогіі, веры) Захаду. Але грунтуючыся на запаветах Скарыны, ва 
ўмовах цывілізаванага 21 стагоддзя, у культуралагічным сэнсе, гэта 

можа быць не столькі адмоўнай, а дастаткова прыцягальнай, станоўчай 
субстанцыяй і рысай. Трэба імкнуцца да гарманічнага сімбіёзу, 
фарміравання ў псіхалагічным сэнсе трэцяй якасці. Менавіта са 

спалучэння візантыйска-праваслаўнага пачатку, напоўненага 
велізарнай духоўнасцю і самаахвярнасцю, і каталіцкага, з непаўторнай 
шчырасцю і адданасцю веры, а таксама прагматычна-рацыянальнага 
пратэстанцкага пачатку, аздобленага этыкай працавітасці і сціпласці, 
можна сфарміраваць нашу адметнасць, нашу новую нацыянальна-

псіхалагічную сутнасць. У выхаваўчым сэнсе набходна стварыць новую 
культурную якасць. Трэба зрабіць так, каб нашы дзеці не проста добра 

ўяўлялі, а глыбока ўспрымалі і ў штодзённым жыцці і працы 
выкарыстоўвалі каштоўнасці гэтых двух вялікіх рэлігійна-
культуралагічных уплываў, бралі лепшае ў кожным з іх.



Флоренция, 12 октября 2017 г. Национальный Пантеон Италии 
(собор Санта-Кроче). После возложения цветов к саркофагу 
Михаила  Клеофаса Огинского. В центре – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской 

Республике Александр Гурьянов и директор Мемориального 
комплекса Санта-Кроче Джузеппе Де  Мичели



Возвышенно, трогательно и гордо звучал в Санта-Кроче 
бессмертный полонез М.К. Огинского «Прощание 

с Родиной», который все слушали стоя. На глазах многих 
собравшихся итальянцев были слёзы



После концерта артистов благодарил наш Посол



Возложение цветов
А. Гурьяновым 
и П. Кравченко  к мемо-
риальной доске на доме по 
ул. Торнабуони, 10, где 
в течении последних 10-и лет 
жил М.К. Огинский. 
Доска открыта 2 апреля 
1996 г. П. Кравченко 
и Г. Сорока





Торжественный приём, данный в честь членов делегации 
Почётным консулом Республики Беларусь во Флоренции  

господином Марко Бачче. Справа от О. Судленкова –
третий секретарь нашего посольства Кристина Адамович, 

вклад которой в успех поездки трудно переоценить



Минск, 1998 г. 
Скульптор Валерий 
Янушкевич отливает 
мемориальную доску 
в честь Святых 
Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 
“ад імя ўдзячнай 
Беларусі”. 
Она ждала своего 
часа почти 20 лет. 



Рим, 14 октября 2017 г., 
базилика Сан-Клементе. 
Перед началом 
торжественной 
церемонии передачи 
мемориальной доски



Итальянский дворик базилики, где проходила 
церемония передачи мемориальной доски



Кристина Адамович открывает церемонию презентации и 
торжественной передачи мемориальной доски базилике 

Сан-Клементе, где похоронен Святой Кирилл. Автор – Валерий 
Янушкевич. Слева от А. Гурьянова – представители миссии РПЦ при 

Ватикане и Радио Ватикана, которые зачитают приветственное 
Послание Владыки Павла и Архибискупа Тадеуша Кондрусевича



Выступает приор и ректор Академии Ордена Доминиканцев отец 
Томас Мак-Карти, который называет мемориальную доску 

«настоящим произведением искусства» и благодарит Беларусь за 
её передачу



После выступления 
П. Кравченко вручает отцу 
Томасу в качестве 
официального документа 
сертификат, 
подтверждающий передачу 
мемориальной доски 
базилике Сан-Клементе



Коллективное фото на память. В центре справа 
от А. Гурьянова – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации при Ватикане, бывший Министр 

культуры РФ А. Авдеев



Торжественный приём в зале базилики Сан-Клементе, 
данный нашим Посольством в честь членов делегации 

и присутствующих на церемонии открытия Послов
и дипломатов ряда славянских стран



Знание и интуиция Ольги Корсак 
привели нас в базилику 
Иль Джезу (Рим) – главного 
храма Ордена Езуитов, который 
стал прообразом Фарного 
костёла в Несвиже. Вот на этой 
же точке в конце 80-х гг. XVI в. 
мог стоять Николай Кристофор 
Радзивилл Сиротка и любоваться 
несказанной и изысканной 
красотой этого алтаря



Рим, 15 октября 2017 г. У памятника королю Виктору 
Эммануилу – главному государственному символу 

освободившейся от ига Габсбургов независимой Италии 



Рим, 15 октября 2017 г. У древнего римского Пантеона –
прообраза многих будущих Пантеонов в мире



Упершыню ідэя Нацыянальнага Пантэона была 
сфармуляваная Пятром Краўчанкам пад час яго 

выступу ў Падуанскім універсітэце
20 кастрычніка 1992 г. 

“Я мару пра тое, што некалі здзейсніцца амаль 
немагчымае: мы знойдзем святы прах Францішка 
Скарыны. Знойдзем і з гонарам перанясём яго ў 

Нацыянальны Пантэон. Перанясём туды ўсіх тых, 
хто з’яўляецца гонарам і сумленнем нацыі. 

Перанясём, каб ніколі не забываць пра свае карані, 
пра сваю чалавечую годнасць, пра тое, што мы 

мацнеем як народ”.
(З кнігі “Абраннікі вечнасці”, Мінск, 1999 г.)


