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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА МИНСКА КАК 
СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЛОРУССКОГО АРТ-РЫНКА 

М. А. Манохина 

Галерея как структурный элемент мирового художественного рынка яв-
ление относительно новое. Становление подобных галерей связывается с 
формированием постоянных рынков произведений изобразительного искус-
ства и созданием с этой целью специальных помещений, владельцами кото-
рых были торговцы искусством. Французский ученый А.Моль (директор 
Института социальной психологии Страсбургского университета) опреде-
лил художественную галерею как: «финансовый организм, который на ос-
нове художественных ценностей создает ценности экономические. Функ-
ционально художественная галерея играет роль издателя для художников и 
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биржевого маклера для клиентов. Галерея скупает, хранит, выставляет, про-
дает и публикует произведения художника в среде публики» [3]. 

Проанализировав структуру галерейного пространства в странах СНГ 
и сопоставив ее с структурой минских галерей, можно определить не-
сколько различных классификаций галерей, занимающихся в одном кон-
тексте художественного рынка различной деятельностью. Наиболее 
подходящей, в соответствии с учетом коммерческой составляющей в 
деятельности минских галерей, может быть представлена следующая 
классификация. Исходя из способа существования в Минске можно вы-
делить следующие виды галерей: 

1. Муниципальные галереи – это своего рода музей, который изредка 
занимается торговлей произведений искусства, существует же подобная 
организация за средства муниципального бюджета. Коммерческая со-
ставляющая их деятельности минимальна, совершенно нестабильна, 
собственные доходы не покрывают и половины расходов. К типу муни-
ципальных галерей нужно отнести единственную в Минске муници-
пальную галерею – это Городская художественная галерея Л. Щемелева. 
Основу экспозиции галереи составляет коллекция из 60 авторских хол-
стов народного художника Беларуси Л.Д.Щемелева, подаренная им 
Минску. Таким образом, муниципальная галерея – это весьма сомни-
тельный элемент современного арт-рынка, она никак не влияет на его 
развитие и функционирование, это своеобразная форма культурной жиз-
ни столицы, но не экономический сегмент рынка. 

2. Галереи, существующие за счет общественных организаций. В Мин-
ске к подобным галереям относится большинство выставочных площадок 
Белорусского союза художников: «Мастацтва», «БелАрт», «Концепция», а 
также галереи при высших учебных заведениях «Академия» и «Универси-
тет Культуры». Коммерческая деятельность данных организаций доста-
точно развита, однако не является основополагающей и стабильной, по-
этому не позволяет галереям перейти на полное самофинансирование. 

3. Галереи, существующие на спонсорские средства и частные капи-
таловложения. Такие галереи в Беларуси начали появляться на третьем 
этапе формирования арт-рынка. Сегодня подобные галереи – это еще 
достаточно редкое явление, которое только настраивается на волну меж-
дународного рынка искусства. К числу подобных галерей следует отне-
сти «Ў», «АртПлац», «ЛаСандр-арт». Эти галереи ведут активную ком-
мерческую деятельность, которая коррелируется с участием частного 
капитала и внешних поступлений. 

4. Галереи, существующие за счет продаж. Подобные организации 
функционируют на арене белорусского арт-рынка в качестве достаточно 
стабильных субъектов экономики, являясь коммерческими предпри-
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ятиями, занимающимися продажами. В Минске к подобному виду отно-
сятся галереи-магазины «Славутасць» и «Славутыя майстры» 

Однако в условиях мирового художественного рынка особый интерес 
представляет не только способ существования галерей, но и влияние этого 
способа на специфику деятельности. Поэтому крайне важно классифици-
ровать художественные галереи города Минска исходя из специфики и на-
правления их деятельности. Тут необходимо выделить следующие виды: 

1. Галерея-магазин (салон) – в данном случае предполагается рас-
сматривать галереи, которые ориентированы на коммерческую деятель-
ность, выставочная деятельность для них – это не возможность привле-
чения внимания к художественной жизни страны, а коммерческих ход, 
предназначенный для рекламы и продажи произведений искусства дан-
ного автора. Их основная задача: продажа произведений искусства. 

2. Галерея-выставочный зал – представляет собой организацию, ос-
новной упор деятельности которой делается на выставочные проекты. 
Их задача: продвижение художников на арт-рынок Беларуси и за его 
пределы, пропаганда их деятельность, привлечение внимания широкой 
аудитории к творчеству тех или иных мастеров. 

3. Имиджевые галереи – это наиболее успешные институции, кото-
рые умело соединяют в себе коммерческую и просветительскую дея-
тельность. Маркетинговые ходы подобных галерей позволяют им кон-
курировать с ведущими мировыми галереями, а сформированный стиль, 
имидж дает возможность стать не просто торговой площадкой, а куль-
турно-образовательным центром.  

4. Виртуальная галерея – это проекты в пространстве Internet, суще-
ствующие за счет продаж, но при этом часто имеющие определенное 
стилевое направление, которого придерживаются. 

Таким образом, проанализировав состояние галерейного дела в Рес-
публике Беларусь на примере художественных галерей города Минска, 
можно прийти к выводу, что белорусское арт-пространство находится 
сейчас в стадии бурного развития и рождения новых творческих идей. 
Подобная ситуация стала возможна благодаря укреплению позиций ры-
ночной экономики, стабилизации государства, его интеграции в мировую 
общественность. В XXI веке постепенно трансформируются социальные 
основы, изменяется образ жизни и мировосприятия, а также происходит 
модернизация всей культуры в целом. Художественные галереи теперь 
видят свою миссию в том, чтобы объединять вокруг себя заинтересован-
ную общественность и привлекать целевые аудитории к сфере искусства. 
Таким образом, галереи превращаются в своеобразные культурные цен-
тры, где посетитель не просто приобретает предметы искусства, а имеет 
возможность получить образование в той или иной сфере искусства, при-
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нять участие в процессе создания художественного произведения или об-
судить в кругу профессионалов – критиков, художников, галеристов, кол-
лекционеров – ту или иную проблему, возникшую в культурной сфере. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В. И. Овчаренко 

 С Польшей Беларусь объединяет не только продолжительная общая 
граница, но и многовековая общая история. Земли двух стран на протя-
жении длительного времени находились в границах одного государства 
и, даже в те моменты, когда государственная граница разделяла эти 
края, польский и белорусский народы испытывали на себе огромное 
взаимное влияние во всех сферах жизни. В этой связи весьма важным 
для белорусских историков является изучение тех страниц истории 
Польши, которые можно охарактеризовать как переломную эпоху. Од-
ной из таких эпох в истории Польши, как и во всемирной истории, был 
период Первой мировой войны.  


