Время работы музея:
Понедельник – суббота: 9:45 – 17:45; четверг: 9:45 – 20:30
Выходной: воскресенье, государственные праздники Республики Беларусь
Каждый третий понедельник месяца вход для одиночных посетителей –
бесплатный.
Адрес: 220030, ул. Янки Купалы, 4, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: 8 (017) 327-78-66
E-mail: info@kupala-museum.by
Цены и услуги
Входной билет
Взрослые
Студенты ВУЗов
Школьники, учащиеся колледжей,
лицеев

Цена
6,00 руб.
4,50 руб.
3,00 руб.

Экскурсионные услуги (группы от 1 до 25 чел.,
продолжительность 45-60 мин.)
Взрослые
6,00
Студенты ВУЗов
5,00
Школьники, учащиеся колледжей,
5,00
лицеев
2,00 руб.
Аудиогид

Стационарная экспозиция музея “Пути поэта”
Государственный литературный музей Янки Купалы с 1960 года занимает
специально построенное здание. Интерьер лестницы оформлен к 100-летию со дня
рождения поэта. Владимир Стельмашонок – автор витража со строками стихов Янки
Купалы "Я от вас далеко" и "Песней только на свете живу я". Михаил Савицкий,
народный художник Беларуси и Советского Союза, кавалер ордена Франциска Скорины,
написал ряд живописных полотен по сюжетам произведений любимого поэта и создал
образ Янки Купалы – пророка национального возрождения. Макет сухогруза "Янка
Купала" – дар его экипажа.

1 зал, общая информация

Первый зал рассказывает
о детстве и юности Янки Купалы, его литературном дебюте и охватывает время с 1882 по
1904 год, когда Беларусь была частью Российской империи и называлась СевероЗападным краем. На мониторе демонстрируются фотографии имения Вязынка, его
хозяина Станислава Замбжыцкого с женой Олимпией – крестной матерью Янки, костела в
Радошковичах, в котором 12 июля 1882 года его крестили. Исторический и современный
вид поместий, где молодой поэт работал в администрации или на спиртзаводах.
Семья поэта

Отец поэта, Доминик Луцевич в
1879 году женился на Бенигне Волосевич – красавице с прекрасным голосом. Спустя годы

сохранился только снимок матери поэта в зрелом возрасте. Рядом с ним – самая ранняя
фотография Янки в 6-летнем возрасте и графический портрет Доминика Луцевича. Ниже
находятся фотографии трех сестер поэта и родственников по линии матери.
Макет дома

Макет дома арендаторов в имении Вязынка, где
Луцевичи жили в 1881–1883 гг. Здесь 7 июля (25 июня по ст. ст.) 1882 на праздник
Купалье родился Янка Луцевич, названный в память деда по материнской линии и в честь
величайшего христианского пророка Иоанна Крестителя.
Предметы быта

Среди вещей давнего быта экспонируется
жалейка. Янка, который рос под колыбельные и песни матери, имел хороший слух. От
народных музыкантов научился игре на скрипке и жалейке, звучание которой вы
услышите
Родовод семьи Луцевичей

Согласно документам XVII - ХIХ вв. создана родословная Янки
Купалы. Дворянский род Луцевичей пользовался гербом "Навина". Предки поэта служили
в армии Великого княжества Литовского и в имениях князей Радзивиллов. Во времена

Российской империи дед Янки Купалы Онуфрий Луцевич не смог подтвердить дворянство.
В витрине вы видите архивные дела. Из них известно, что на момент рождения Янки
семья была записана в число "минских граждан", хотя фактически жила в Вязынке.
Цимбалы

Знаменитый белорусский
музыкальный инструмент - цимбалы - найден вблизи Вязынки. Янка Купала глубоко знал
народную культуру, участвовал в праздновании Ивана Купалы. Чтобы узнать, как звучат
цимбалы, скрипка и бубен, послушайте "Свадебный марш".
Стихи на польском языке
Вдохновленный произведениями классиков польской литературы Юльюша Словацкого,
Адама Мицкевича, Юзефа Крашевского, Элизы Ожешко, Иван Луцевич пишет первые
стихи по-польски и публикует их в варшавском журнале «Ziárno». Написанные побелорусски произведения Винцента Дунина-Марцинкевича и Франтишка Богушевича
изменили мировоззрение юноши, который решил продолжить просветительские традиции
предшественников.
Стихотворение “Моя доля”

15 июля 1904 года Янка Купала пишет первое
стихотворение по-белорусски – «Моя доля». Юноша выбрал псевдоним в честь древнего
праздника Купалье, чтобы помочь белорусскому народу отыскать цветок папоротника -

символ счастья из купальской легенды. Справа от автографа экспонируется портрет поэта,
который сделал минский фотограф Лев Эпштейн в 1904 году.
Стихотворение “Мужик”

В 1905 году в Российской
империи была разрешена печать на национальных языках. 15 мая газета "СевероЗападный край", которая выходила в Минске, публикует стихотворение "Мужик",
подписанный "Я. Купала ". От имени белорусского крестьянина поэт утверждал высокое
достоинство хлебороба - настоящего хозяина земли. Это дебютное стихотворение
засвидетельствовало появление мощного таланта, принесло автору известность и славу.
На фоновых снимках - Минск начала ХХ в.
2 зал. Общая информация

Центром белорусского национального возрождения начала
ХХ в. стал Вильно (ныне Вильнюс). Улицы древней столицы Великого княжества
Литовского помнят шаги Франциска Скорины, Владислава Сырокомли, Франтишка
Богушевича, Кастуся Калиновского и многих других деятелей белорусской культуры. В
1908 году в Вильно приезжает Янка Купала. В этом городе вызревает его талант как
национального поэта. Помогают увидеть город глазами поэта фотографии Яна Булгака.

Газета “Наша Нива”

В 1906 году в Вильнюсе основаны первая легальная
белорусская газета "Наша Доля" и ее последовательница - "Наша Нива". Печать
кириллическим и латинским шрифтами на родном белорусском языке способствовала
быстрой популярности газеты, которая широко отражала экономическую, политическую,
культурную жизнь в Беларуси и в мире. Опубликованное в "Нашей Ниве" в 1907 году
стихотворение Янки Купалы "Косцу" стало дебютом поэта в национальной печати. На
страницах газеты опубликовано более 150 произведений Янки Купалы. В витрине
экспонируется портрет одного из первых редакторов - Александра Власова, который
привлек к работе в газете выдающихся творцов - поэтов Якуба Коласа, Альберта
Павловича, Алоизу Пашкевич-Цётку, критика Сергея Полуяна, художника Язепа
Дроздовича.
Фото Янки Купалы в редакции газеты

Перед вами фотография Янки Купалы, сделанная в
1909 году в редакции "Нашей Нивы". Этот и другие снимки поэта разных времен
свидетельствуют, что поэт всегда выглядел элегантно, его образ был гармонично
слаженный с высокородными мыслями и красотой поэтических строк.

Рабочее место Янки Купалы в библиотеке “Знание”

Перед вами - символический уголок
частной библиотеки "Знание" господина Бориса Даниловича в Вильно, где работал Янка
Купала. На полках представлены книги конца XIX - начала ХХ в. Особенно ценные книги
со штампом "Библиотека Иванъ Доминиковичъ Луцевичъ".

На экране фотографии времен I мировой войны из
уникального альбома Винсента Станкевича, шурина Янки Купалы. Под его началом поэт
служил в дорожно-строительных войсках, которые обеспечивали коммуникацию
Западного фронта, в том числе во время знаменитой Нарочанской операции.
Картина П.Сергиевича “Звонарь”

Живописное полотно белорусского художника Петра
Сергиевича "Звонарь", созданное в 1946 году, символизирует просветительскую работу

для белорусского народа Янки Купалы и газеты "Наша Нива" во время национального
возрождения.
Редактор-издатель

На фотографии 1913 года - Янка
Купала и историк, публицист Вацлав Ластовский в отделе корреспонденции "Нашей
Нивы". Сюда приходили письма со всех белорусских земель, а также из России, Польши,
Германии, Англии, даже из Северной и Южной Америки, куда белорусы выезжали на
учёбу или на заработки.
В 1913 году Янка Купала становится секретарем Белорусского издательского
общества в Вильно, которое до начала первой мировой войны выдала 14 книг
численностью около 50 тысяч экземпляров. Янка Купала редактировал единственный
прижизненный сборник классика белорусской литературы Максима Богдановича "Венок"
и сборник молодой поэтессы Констанции Буйло "Курганный цветок".
В августе 1915 года фронт приблизился к Вильно. Янка Купала, который с 1914
года был редактором-издателем "Нашей Нивы", принимает трудное решение - закрывает
газету и выезжает в эвакуацию в Москву.
Братья Луцкевичы

Газета "Наша Нива" существовала на
пожертвования и за счет рекламы. Поиск финансов на печать книг и периодических
изданий вели лидеры белорусского движения братья Иван и Антон Луцкевичи. Среди
меценатов была княгиня Магдалена Радзивил.

Проект памятника

Проект памятника Янке Купале в Москве создали
скульптуры Лев и Сергей Гумилевские. Памятник установлен в 2006 году на Кутузовском
проспекте в память пребывания поэта в Москве во время I мировой войны.
Владислава Станкевич-Луцевич

Женой Янки Купалы стала Владислава Станкевич, которая
выбрала профессию педагога по примеру матери - учительницы Эмилии Моне,
родственницы французского художника Клода Моне. Экспонируются стихи, которые
посвятил Владиславе Станкевич Янка Купала, ее фотографии разного времени и личные
вещи, среди которых - рамка со снимками трёх поколений семьи Станкевичей.

Свадебное фото

Фотография Янки Купалы с женой
сделана после венчания, которое состоялось 23 января 1916 года в костёле святых Петра и
Павла в Москве. Видим Янку Купалу, уже призванного на фронт, в форме дорожностроительных войск.
Переводы. Общая информация

Янка
Купала
переводил
произведения классиков европейской литературы, которые затронули его сердце и мысли
- Адама Мицкевича, Марии Конопницкой, Владислава Сырокомли, Николая Некрасова.
Эта работа заложила фундамент белорусской школы художественного перевода. С 5
языков - польского, русского, украинского, французского и немецкого - Янка Купала
перевел 92 произведения 36 авторов, из них 71 стихов, 15 поэм, либретто оперы
Станислава Монюшко «Галька», драму Ежи Жулавского "Эрос и Психея". В 1921 году с
оригинала переводит "Интернационал". За переводы любимого поэта Тараса Шевченко
Янка Купала стал академиком Украинской Академии наук.

Перевод “Слово о полку Игоревом”

В 1919-1921 годах Янка Купала создает
прозаический и поэтический переводы знаменитой поэмы "Слово о полку Игореве",
которая имеет упоминания из истории средневековой Беларуси: трагическую битву на
Немиге и славного полоцкого князя Всеслава Чародея.
Перевод поэмы “Медный всадник”

В 1937 году к 100-летию со дня смерти Александра
Пушкина Янка Купала переводит поэму "Медный всадник". Во время политических
репрессий и цензуры в СССР это произведение классика русской литературы позволило
Янке Купале высказаться в защиту основных гуманистических ценностей: свободы
личности и слова.

3 зал. Общая информация
В 1909-1913 гг. Янка Купала живёт в Петербурге - городе, в котором увидели свет
его три первых поэтических сборника - "Жалейка", "Гусляр" и "Дорогой жизни",
отдельные издания драматических поэм "Извечная песня", "Сон на кургане" и первое
драматургическое произведение - "Павлинка".
В это время Янкой Купалой написано более 100 произведений, среди которых
поэма-баллада «Курган», посвящённая судьбе художника. В стихах звучит тема верности
и преданности Родине.
Янка Купала учится на вечерних общеобразовательных курсах профессора
Черняева, где преподавали ведущие ученые Петербургского университета и зарубежные
специалисты. Поэт получает глубокие знания по гуманитарным дисциплинам. Среди
друзей Янки Купалы - представители столичной интеллигенции: критик, а позже и его
биограф, Лев Клейнборт, поэт Серебряного века Аполлон Коринфский.

Реконструкция части комнаты в петербургской квартире профессора-лингвиста
Бронислава Эпимаха-Шипилы, где жил Янка Купала, по адресу 4-я линия Васильевского
острова, 45. Оригинальное окно привезено из Ленинграда в 1976 году. В этой квартире
проходили собрания научно-литературного кружка студентов-белорусов Петербургского
университета, в которых Янка Купала активно участвовал.
Первый сборник стихов “Жалейка”

“Жалейка” - первый поэтический сборник Янки Купалы, изданный в
1908 году белорусской издательской общиной "Заглянет солнце и в наше оконце". Книга
дошла до читателя, претерпев цензурное и судебное преследование. В сборник вошло
самое известное стихотворение Янки Купалы "А кто там идет?", которое сегодня
переведено на 100 языков мира.

Второй сборник стихов “Гусляр”

В 1910 году выходит второй поэтический сборник Янки Купалы
"Гусляр”, изданный фольклористом Антоном Гриневичем белорусской латиницей,
предполагается, чтобы избежать проблем с цензурой. Главная тема сборника - духовный
мир человека, его стремление к свободе, художник и народ.
Сонеты

Среди звездных имён мировой литературы,
авторов сонетов - Петрарки, Шекспира, Мицкевича - имя Янки Купалы - первого
создателя сонетов в белорусской поэзии. В его творческом наследии - 22 сонета, 7 из
которых написаны по-польски в самом начале творчества. Уникальный сборник - "Сонеты
Янки Купалы в переводе на 7 языков мира" был издан в 2002 году.
Третий сборник стихов “Дорогой жизни ”
Вершина белорусской поэзии начала ХХ в. - третий поэтический сборник Янки
Купалы "Дорогой жизни". Опираясь на художественные традиции мировой литературы,
он сумел связать национальную идею возрождения с общечеловеческими
гуманистическими идеалами. Книга имеет посвящение доктору Александру Еремичу,
который выступил спонсором издания.

Творческая колыбель поэта
Во время учёбы в Петербурге Янка Купала летние каникулы проводит на хуторе
Окопы в Логойском районе, который в 1909-1926 гг. арендовала мать поэта Бенигна
Ивановна Луцевич.
Это красивое и живописное место за неповторимость пейзажей получило название
"белорусская Швейцария".
Здесь Янка Купала родился как лирик мирового значения, как выдающийся
драматург. Более 80 стихотворений, 5 поэм, 4 пьесы созданы в Окопах.
Бронзовый подсвечник - единственная уцелевшая вещь из дома матери поэта.

Янка Купала и театр
Янка Купала стоял у истоков национальной драматургии, создания и развития
белорусского театра.
Фундаментом драматургии Янки Купалы стали его драматические поэмы:
"Извечная песня" и "Сон на кургане".
Экспонируются эскизы костюмов, афиши, макеты декораций к спектаклям по
пьесам Янки Купалы, а также сценические костюмы, переданные в музей из
Национального академического театра имени Янки Купалы.

Пьеса “Павлинка”

Жемчужина белорусского театрального
искусства - комедия Янки Купалы "Павлинка", написанная в 1912 году - это история о
девушке, которая выбрала себе жениха вопреки родительской воле. Над макетом
экспонируется фотография прототипа Павлинки - Ядвиги Аблачимской, "красивой
девушки с прекрасным голосом".
Первая постановка пьесы состоялась в феврале 1913 года в Вильно, через две
недели - в Санкт-Петербурге, в августе - на белорусской земле в Радошковичах. На всех
постановках присутствовал автор.
На премьере в Вильно автор комедии получил подарок от благодарных зрителей золотые часы с гравировкой "Автору" Павлинки "виленские белорусы 27 января 1913
года".
Над макетом экспонируется групповая фотография, сделанная во время премьеры в
Петербурге. Режиссером спектакля стал артист Александринского театра К. БэкинДроздов. Янка Купала активно участвовал в подготовке спектакля - в распределении
ролей, консультировал на репетициях. В главной роли выступила Павлина Меделка,
фотография которой экспонируется слева от макета.
Пьеса «Прымаки»

Чувствуя потребность молодого белорусского
театра в легкой комедии, Янка Купала пишет комедию-водевиль "Примаки", который
продолжает традиции "Пинской шляхты" Винцента Дунина-Марцинкевича - основателя
нового белорусского театра.
Герои классической комедии "Примаки" хорошо отдохнув в “монопольке”,
меняются жёнами, чтобы решить, чья хуже. Их дети любят друг друга и,
воспользовавшись запутанностью ситуации, добиваются согласия родителей на брак.
В 1936 году Бобруйск, город давних театральных традиций, принимает Второй
белорусский государственный театр с "Вечером белорусских водевилей". Режиссер Павел
Молчанов поставил "Павлинку" и "Примаки" в одном спектакле. На репетициях и
премьере присутствовал Янка Купала.

Разножанровые постановки

Образ Янки Купалы воплощён на сцене ведущих драматических театров Беларуси.
В Национальном академическом театре Янки Купалы - в спектакле "Счастье поэта" и
"Сны о Беларуси". Республиканский театр белорусской драматургии посвятил 130-летию
поэта документальную аллегорию "Янка Купала. Круги рая", а визитной карточкой театра
стала - фольк-опера “Извечная песня” по одноимённой поэме Янки Купалы.
Стихия Купаловской поэзии живёт в балетах Евгения Глебова "Избранница" (1969)
и "Курган" (1982), поставленных на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.
Пьеса “Тутэйшыя”

Трагикомедия "Здешние" завершена в 1922 году.
Действие происходит в Минске в 1918 - 1920 годах, когда в Беларуси с невероятной
скоростью менялась власть. Главный герой приспосабливается к каждой новой
политической ситуации. В названии "здешние" - отсутствие национального
самоопределения. В 1926 году в Белорусском государственном театре Николай Попов
осуществил постановку пьесы, а в 1927 году она вошла в Собрание сочинений, а после
попала в список запрещенных произведений.
С 1990 года спектакль "Здешние", поставленный режиссером Николаем Пинигиным,
всегда с аншлагом шёл на сцене Купаловского театра, а в 1992 году получил
Государственную премию Республики Беларусь.

Пьеса “Разорённое гнездо”

Вершиной Купаловской драматургии является
социально-психологическая драма "Разорённое гнездо" - трагедия семьи, которая теряет
свой дом и землю, ищет личное счастье и мечтает о лучшей доле. Янка Купала говорил:
"Я вложил в эту пьесу лучшее, что было в моей поэзии и прозе".
Впервые пьеса была поставлена 10 июля 1917 года в Минске Первым белорусским
обществом драмы и комедии, Флориан Жданович осуществил постановку по рукописи,
которую ему передал Янка Купала. Сегодня увидеть пьесу можно в Республиканском
театре белорусской драматургии в постановке Александра Гарцуева.
Театр имени Янки Купалы

Когда в 1890 году семья Луцевичей жила в Минске,
маленький Янка не раз смотрел на новое здание театра, в котором через несколько
десятилетий поставят все его драматические произведения, а театр будет носить его имя с
21 декабря 1944 года. Сегодня визитная карточка Национального академического театра
имени Янки Купалы, спектакль, которым начинается каждый театральный сезон - комедия
"Павлинка".

5 зал. Общая информация
Зал посвящён Минску в жизни и творчестве Янки Купалы.
Первое знакомство Янки Луцевича с городом произошло, когда мальчику было 8
лет. Его отец, Доминик Луцевич, в 1890 году перевез семью в Минск и начал работать
извозчиком. Самое яркое впечатление Янки - огни и музыка городского театра.
В 1919-1941 годах поэт постоянно живёт в Минске, который стал столицей
Беларуси, культурным и научным центром страны. Увидеть город глазами поэта и
познакомиться с его соседями и друзьями позволяют специальные разделы на мониторе в
театральной тумбе.

В 1926 году исполнилась мечта Янки
Купалы - он приобрел собственный дом в центре Минска на берегу Свислочи. Макет
воссоздает вид дома, где почти 15 лет поэт жил с женой, матерью, сестрой и
племянниками.
Вокруг дома был ухоженный сад, а в палисаднике росли любимые Купалой белые розы.
24 июня 1941 года, на третий день Великой Отечественной войны, дом был уничтожен.
Сейчас на его месте находится музей поэта.
Личные вещи Янки Купалы

Настоящими раритетами в
экспозиции музея являются личные вещи поэта, среди которых - традиционный
белорусский пояс, Янка Купала сочетал его с классическим костюмом. Телефонный
справочник содержит домашний номер Янки Купалы - 2-30-76. Только две чашки для
крюшона сохранились от сервиза, который Янка Купала подарил своему доктору
Николаю Бобрикову. Чашка для кофе и блюдечко были найдены на пепелище дома поэта.

Стихотворение Янки Купалы “Восстань”

После почти трёхлетнего перерыва в творчестве
осенью 1918 года Янка Купала пишет цикл стихов, вдохновленный объявлением
суверенной Беларуси. Среди них сонет "Для Родины" и стихотворение "Восстань",
которое является своеобразной поэтической концепцией независимости Родины,
добывавшей в тяжелых условиях свою государственность.

Янка Купала – народный поэт Беларуси

Экспонируется один из первых прижизненных портретов Янки
Купалы, который создал известный художник Янкель Кругер в 1923 году. Это
произведение внесено в Список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
В 1925 году Янка Купала первым получил звание народного поэта Беларуси, а 20-летие
его творческой деятельности отмечала вся страна как праздник белорусской поэзии.

Янка Купала – поэт, публицист, учёный

Янка Купала не только поэт, но и
выдающийся публицист - автор сотни патриотических статей, которые формировали
общественное мнение, способствовали развитию национальной науки и культуры.
В 1921 году в Минске основан Белорусский государственный университет, начал
работу Институт белорусской культуры, который в 1928 году был реорганизован в
Белорусскую академию наук. Янка Купала работает в терминологической комиссии
Инбелкульта, которая разработала научную лексику, чтобы в школах и в университетах
можно было преподавать и учиться на родном языке.
За значительный вклад в белорусскую литературу и культуру Янка Купала был
избран действенным членом Академии наук Беларуси.
В 1922 году выходит сборник Янки Купалы "Наследие", состоящий из стихов и
поэм, написанных в 1913-1919 годах. Рядом экспонируется автограф знаменитого
стихотворения "Наследие" - гимн родного края.
Пятый поэтический сборник "Безымянное" пронизан размышлением о единстве
личной судьбы каждого белоруса и всего белорусского общества в условиях социальнополитических изменений.
Интерактивная зона “Мальчик и лётчик”

Янка Купала - автор многих произведений, адресованных детям и молодёжи. Самое
знаменитое стихотворение - "Мальчик и летчик" - поэт пишет во время летнего отдыха в
1935 году от имени 7-летнего мальчика, который мечтает стать пилотом, чтобы увидеть
далёкие страны.
В трагическом 1942 году Янка Купала публикует "Мальчик и летчик на войне",
который призывает бороться за освобождение родины.
Интерактивная зона для детей знакомит с историей авиации и предлагает весело
провести время в музейном пространстве.
Юрий Гагарин

Стихотворение "Мальчик и лётчик" Янки Купалы, посвящённое одной из самых
романтичных профессий, было переведено на многие языки. Этим стихотворением
восхищался Юрий Гагарин, первый человек, совершивший полёт в космос. Об этом
свидетельствует автограф мамы космонавта Анны Тимофеевны Гагариной. Поэзия Янки
Купалы вдохновляла на полеты белорусских космонавтов Владимира Ковалёнка, Виктора
Горбатку и Петра Климука.
7 зал. Общая информация
Зал музея отражает творческий путь Янки Купалы в 1930-е годы, которые стали
временем массовых политических репрессий в СССР, а также жизнь поэта в годы Великой
Отечественной войны, рассказывает о его трагической гибели в Москве 28 июня 1942 года.
Книга “1918-1928”

В 1930 году книгу Янки Купалы "Произведения 1918 - 1928",
посвященную "памяти тех, что умерли в борьбе за национальное и социальное
освобождение своей Родины", запрещают. Она не попадает в книжные полки, а
разбирается и идет в гастраномы: в листы со стихами народного поэта заворачивают
продукты.

Предсмертное письмо Янки Купалы

В 1930-м году по сфабрикованному делу Союза освобождения
Беларуси Государственным политическим управлением ГПУ, позже НКВД, были
арестованы около 100 выдающихся деятелей белорусской науки и культуры, друзья и
соратники Янки Купалы. Поэта также вызывали на допросы, пытаясь получить
компрометирующие показания. 20 ноября 1930 года Янка Купала сделал попытку
самоубийства. В предсмертном письме к руководителю правительства БССР Александру
Червякову он написал: "Лучше смерть физическая, чем незаслуженная смерть
политическая". Поэт был спасён, но вынужден был отказаться от национальной
направленности своих произведений.
Письмо Пономаренко

Купала избежал ареста и осуждения в
1930 году, но все время оставался под пристальным наблюдением. Официальные
поздравления поэта с творческими юбилеями чередовались с обвинениями в
"национализме". В письме Иосифу Сталину "О белорусском языке, литературе и
писателях" Пономаренко называет Янку Купалу вместе с Якубом Коласом главным
препятствием для успешного проведения сталинской идеологической политики в
Беларуси, настаивает на необходимости ареста классиков белорусской литературы или на
жёстком тотальном контроле их писательской деятельности представителями власти.

Цензура. Орден. Премия
В условиях цензуры творческое наследие Янки Купалы 1930-х годов представлено
сборниками "Песня строительству" и "Беларуси орденоносной", поэмой "Над рекой
Орессой", которые отражали достижения социалистического строительства. Среди
произведений есть и стихи-восхвалении, адресованные Сталину и партийному
руководству. В 1939 году поэт награждается орденом Ленина. Над витриной
экспонируется диплом Янки Купалы - лауреата Государственной премии СССР 1 степени
в области литературы, так называемой Сталинской премии, которую он получил за
сборник "От сердца" в 1941 году.
Поездки
Каждый народ имеет поэтов, которые силой таланта приносят ему славу,
становятся символами страны в мире.
В 20-40-х годах 20 века Янка Купала - влиятельная личность белорусской
культурной и общественной жизни: первый народный поэт Беларуси, академик, депутат,
но прежде всего - яркий и обаятельный человек, настоящий народный дипломат.
Янка Купала является одним из организаторов и членов правления Союза
советских писателей. В составе делегации советских журналистов и писателей в 1935 году
посещает Чехословакию, принимает участие в работе Народного собрания Западной
Беларуси в Белостоке.
Активная общественная деятельность Янки Купалы сопровождалась частыми
путешествиями в Армению, Украину, Грузию, которой поэт посвятил, пожалуй, самые
теплые поэтические строки, вышедшие из-под его пера в 1930-е годы.
В январе 1938 пишет стихотворение "Генацвале", которое посвящает врачу
грузинского курорта Цхалтубо Элико Метехели.
Дача

Любимой обителью летнего
отдыха для Янки Купалы стала дача в Левках - подарок правительства Беларуси к 30летию творческой деятельности поэта, которое отмечалось в 1935 году. Дом на берегу
Днепра был построен по эскизам самого Янки Купалы. На второй день Великой
Отечественной войны, из горящего Минска Янка Купала вместе с женой выехал в Левки свой последний приют на родной земле, которую оставил 30 июня.

Медаль «За оборону Москвы». Машина «Шевроле».

30 июня 1941 года поэт с женой едут в эвакуацию в Москву, где живут на квартире
друга, художника Константина Елисеева. Янка Купала, как и все жители столицы,
принимает участие в охране дома от зажигательных бомб, за что в 1945 году посмертно
награждён медалью "За оборону Москвы".
Фронт приближался к столице и осенью 1941 года поэт получил разрешение
выехать в Казань на своей машине марки "Шевроле", часы которой отсчитывали время
дальнего и трудного пути.
Листовка “Белорусские сыновья”

Самое известное произведение
военного времени - "Белорусским партизанам". В виде листовок оно распространялось на
территории оккупированной Беларуси. Положенное на музыку, стихотворение стало
гимном народных мстителей, а его первые строки - позывными радиостанции "Советская
Беларусь".

Личные вещи Янки Купалы.

С осени 1941 до июня 1942 года Янка Купала живёт в селе Печищи, Республика
Татарстан. В витрине - личные вещи поэта, которыми он пользовался во время эвакуации.
Экспонируются фотографии комнат, где жил поэт с женой. С 1975 года здесь работает
музей Янки Купалы.
Последние дни жизни поэта.

В июне 1942 года правительством БССР Янка Купала был командирован из Казани
в Москву. Последние дни жизни поэта прошли в гостинице "Москва", в номере 414. В
экспозиционной среде создано отдельное пространство, насыщенное аутентичными
фрагментами интерьера гостиницы - немыми свидетелями трагедии.
В спецсообщении указано, что 28 июня 1942 года в 22 часа 30 минут "упал в лестничный
пролет и разбился насмерть поэт Беларуси Янка Купала". Происшествие квалифицируется
как несчастный случай. Это единственный официальный документ о трагической смерти
народного поэта Беларуси.

Прощание с Янкой Купалой в Москве.

30 июня в Минске умерла мать поэта. Захоронение было 1
июля 1942 года. В этот день в Москве прощались с Янкой Купалой. Жена поэта не успела
приехать из Казани. Экспонируются фотографии Владиславы Луцевич с колумбария
Ваганьковского кладбища в Москве. У перил, через которые Янка Купала ушел в
вечность, скульптура Льва Гумилевского.
Постамент

Постамент, который с 1942 стоял на Ваганьковском
кладбище в Москве. В 1962 году прах Янки Купалы был перевезён в Минск и
перезахоронен на Военном кладбище. На белом мраморе строки из стихов поэта. Одна из
них - "Мне снятся сны о Беларуси ..." - была растянута над головой Янки Купалы во время
церемонии прощания.

Владислава Луцевич – создатель и первый директор музея.

25 мая 1944 года, в тяжелых условиях войны,
в только что освобожденном Минске, начал свою работу музей Янки Купалы. Его
создателем и первым директором стала супруга поэта - Владислава Францевна Луцевич.
Перед ней стояла сложная задача по возвращению на родину творческого наследия
Янки Купалы.
Музей сменил два адреса, а 18 мая 1960 года распахнул гостеприимно двери своего
здания.
В экспозиции представлены вещи Владиславы Луцевич из ее рабочего кабинета.
Гостиная

Так выглядела гостиная в доме Янки Купалы, который стоял на месте музея и был
известен всем минчанам. Его называли "Дом под тополем" или "Купалов дом".
В интерьере гостиной, оборудованной по воспоминаниям родных поэта,
проявлялся вкус хозяев. В доме, где всегда ждали гостей, стол сервировался знаменитым
кузнецовским фарфором. Луцевичи никого не отпускали без угощений - конфет и печенья,
которые хранились в шикарном резном буфете. Сохранилась чашка с портретом
Александра Пушкина - памятка 1937 года. Патефон, привезенный Янкой Купалой из
путешествия по Чехословакии, создает атмосферу дружеских вечеров литературномузыкального салона.
Особой гордостью было сыграть партию в шахматы с Янкой Купалой, у которого
был талант настоящего гроссмейстера.

Личные вещи

В витрине представлены личные вещи Янки Купалы: пальто,
валенки, предметы для бритья, чемодан, любимый аксессуар всегда стильного и
элегантного поэта - трость, привезенная в память об отдыхе на берегу Черного моря.
Переводы произведений Янки Купалы. Сувенирная продукция

Исключительное место в почитании памяти Янки Купалы занимают издания его
произведений, переводы, книги, посвященные жизни и творчеству поэта разных лет.
Янке Купале посвящено много памятников в Беларуси и за её пределами. Фоновая
фотография представляет один из них, установленный в 1973 году в АРРОВ-парке около
Нью-Йорка, где создана аллея классиков мировой литературы. В декабре 2015 года был
торжественно открыт памятник Янке Купале в израильском городе Ашдод.
На одном из фото - первый международный выставочный проект музея Янки Купалы,
который был реализован в 1957 году в далеком Пекине.

Музыкальные произведения на слова Янки Купалы

На слова Янки Купалы создано более 200 музыкальных
произведений, значительную часть которых написал Владимир Мулявин - основатель
ансамбля "Песняры".
Один из интересных экспонатов - приз из горного хрусталя, который певец Виктор
Вуячич получил за исполнение песни "Наследие" на Международном песенном фестивале
в Японии в 1973 году.
Домбра – ценный подарок Союза писателей Казахстана в честь 90-летия со дня
рождения Янки Купалы.
Рабочий кабинет.

Перед вами реконструкция рабочего кабинета Янки Купалы, в котором была
собрана большая библиотека, насчитывавшая около двадцати тысяч книг, и архив поэта.
Это сокровище погибло в огне Великой Отечественной войны. Экспонируется
прижизненный портрет Янки Купалы, который создал в 1921 году в Минске художник
Дмитрий Полозов и сохранил в блокадном Ленинграде. После реставрации в Эрмитаже,
полотно было передано в музей поэта.
На полке - подарок рабочих станкостроительного завода: сувенирная ручка-ружье символ мощного слова поэта.
Как и при жизни поэта, на полу рассыпаны морские камешки, Янка Купала называл
их "мое маленькое море".
Голографический театр дает возможность встретиться с Янкой Купалой и
услышать его голос, записанный в 1934 году на Первом съезде писателей в Москве.

