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Радуга искусств над Витебском

Т
радиционно в июле гостеприим-

ный город на Двине встречает го-

стей со всего мира, которые едут 

на «Славянский базар в Витебске» себя 

показать и на других посмотреть. Кто-

то очень удачно выбрал название фору-

му, подчеркнув его разножанровость и 

демократичность. Здесь действительно 

можно найти товар на любой вкус, по-

радовать душу и насладиться искус-

ством. 

«Славянский базар»  – это особая 

планета (кстати, в небе есть созвез-

дие под таким названием, и если 

провести линии между звездочками, 

получается очертание василька  – 

символа фестиваля), где все живут 

по законам дружбы, где поклоняются 

искусству. Здесь прописались арти-

сты, художники, народные мастера, 

представляющие культуры разных 

народов. Фестиваль – место встречи 

старых друзей, знакомств, воспоми-

наний и открытий.

Поддержка на высшем уровне

В этом году в «Славянском базаре» 

приняло участие рекордное количе-

ство стран – 42. Фестиваль обрел пла-

нетарный размах – такое определение 

дал Президент Беларуси Александр 

Лукашенко, который из-за участия в 

саммитах БРИКС и ШОС на смог при-

XXIV Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске», прошедший 
с 7 по 15 июля, продемонстрировал объединяющую силу искусства, свое 
значение в деле укрепления мира и взаимопонимания между народами
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ехать на открытие форума, но прислал 

видеообращение, а также присутство-

вал на гала-концерте закрытия «Сла-

вянского базара». «Почти четверть 

века этот праздник собирает артистов 

и поклонников в культурной столице. 

Сегодня Беларусь по праву стала пло-

щадкой для мирных инициатив, про-

водником идей добрососедства и со-

трудничества. Это касается не только 

внешней политики, но и духовной сфе-

ры. Ведь искусство объединяет людей, 

не зная границ, являясь эффективной 

формой народной дипломатии», – от-

метил глава Беларуси. Он обратил 

внимание на то, что географический 

центр Европы находится рядом с Ви-

тебском. И мы свято должны хранить 

эту древнюю, продвинутую европей-

скую цивилизацию.

Приветственные слова в адрес 

«Славянского базара» направил и Пре-

зидент России Владимир Путин, кото-

рый, в частности, отметил, что между-

народный фестиваль в Витебске на 

протяжении многих лет служит благо-

родным целям духовного единения и 

взаимообогащения братских славян-

ских народов.

В мире немного культурных про-

ектов, которые могли бы гордиться 

столь долгой и счастливой судьбой. 

И не случайно именно «Славянский 

базар» стал объединяющей силой фе-

стивального движения. В его рамках 

прошли международная конференция 

и заседание совета директоров Все-

мирной ассоциации фестивалей, на 

котором главой ВАФ был избран ди-

ректор витебского форума искусств 

Александр Сидоренко. 

Представители разных стран по-

делились своим опытом и расска-

зали о национальных особенностях 

фестивального движения. Например, 

в солнечной Болгарии ежегодно про-

ходит около трех тысяч разного рода 

мероприятий, которые называют фе-

стивалями. На самом деле, как пояс-

нил координатор многих культурных 

проектов, руководитель творческой 

делегации Болгарии Николай Текели-

ев, они таковыми не являются. Про-

сто люди за свои деньги отдыхают на 

берегу моря и участвуют в конкурсах, 

получают призы и дипломы. Но фору-

ма, подобного тому, каким был в свое 

время «Золотой Орфей», принесший 

славу Алле Пугачевой, Софии Ротару, 

Валерию Леонтьеву, Тамаре Гверд-

цители, сегодня в Болгарии нет. Есть 

только надежда на его возрождение.

На конференции также выступили 

организаторы фестивалей в Израиле, 

Казахстане, Латвии, Литве, Франции. 

Отвечая на вопрос, на чем держится 

уникальность «Славянского базара», 

которому по масштабу нет равного 

форума в мире, Александр Сидоренко 

ответил:

– Это народный фестиваль. Его под-

держивает власть, он находится под 

патронатом главы государства, его 

любят и ждут простые люди. Важно и 

то, что за годы своего существования 

«Славянский базар в Витебске» приоб-

рел верных порядочных друзей. А об-

щение творческих людей обогащает и 

подвигает к покорению новых вершин.

Соединяя пространство и время

Такое название носил концерт масте-

ров искусств в рамках Дня Союзного 

государства на «Славянском базаре» с 

2003 года. 

– Этот фестиваль – один из самых 

мощных совместных проектов, кото-

рый на протяжении нескольких деся-

тилетий доказывает, что мы просто 

должны жить вместе,  – подчеркнул 

Государственный секретарь Союзного 

государства Григорий Рапота.

По его словам, в Витебске создает-

ся единое культурное пространство 

Беларуси и России. Таких площадок 

несколько: в Анапе, где собираются 

детские коллективы, юношеские – в 

Ростове-на-Дону. Есть и другие, но 
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«Славянский базар» остается самым 

масштабным. В этом году из союзного 

бюджета на организацию и проведе-

ние фестиваля было выделено 25 мил-

лионов российских рублей.

По традиции День единения Бела-

руси и России на форуме искусств 

начался с пресс-конференции Григо-

рия Рапоты, в ходе которой предста-

вители средств массовой информа-

ции интересовались самыми разно-

образными аспектами деятельности 

Союзного государства: политикой, 

экономикой, культурой, социальными 

проектами.

– Среди вопросов, инициированных 

Союзным государством,  – взаимо-

действие пограничных, таможенных, 

налоговых служб. Если говорить о 

совместных программах сотрудниче-

ства приграничных районов, в част-

ности Смоленщины и Витебщины, то 

следует отметить, что здесь очень ши-

рокое поле взаимодействия. Особенно 

это касается сферы животноводства, 

производства молочной продукции и 

других,  – отметил Государственный 

секретарь.

Он также остановился на совмест-

ных социальных программах. Есть ряд 

соглашений о равных правах граждан 

России и Беларуси, в частности, ка-

сательно неотложного медицинского 

обслуживания, учебы, выбора места 

жительства. Большое внимание уделя-

ется гуманитарным проектам.

Нынешний День Союзного государ-

ства проходил под знаком 70-летия 

Великой Победы. Делегация Постоян-

ного Комитета Союзного государства 

во главе с Григорием Рапотой и пред-

ставители Парламентского собрания 

Союза Беларуси и России возложили 

цветы к Вечному огню у мемориаль-

ного комплекса в честь героев Вели-

кой Отечественной войны на площади 

Победы в Витебске. 

«70-лет мира»  – такова главная 

идея третьего белорусско-российско-

го пленэра юных художников и жур-

налистов. Как и в предыдущие годы, 

местом встречи стал музей-усадьба 

Ильи Репина в Здравнево. В гостях у 

ребят побывали Григорий Рапота, ми-

нистр культуры Беларуси Борис Свет-

лов и народный артист Азербайджана 

Полад Бюльбюль-оглы.

– Это место располагает к творче-

ству, – отметил госсекретарь, высту-

пив с инициативой создать здесь куль-

турно-образовательный центр.

Творческая программа нынешне-

го детского пленэра была дополнена 

патриотическими акциями. Ребята 

встретились с ветеранами войны, при-

няли участие в митингах-реквиемах. 

Постоянный Комитет помог двенад-

цатилетнему Никите Савельеву из Са-

мары найти могилу прадеда, который 

воевал и погиб на Витебской земле. 

Подросток написал трогательное пись-

мо в российско-белорусскую детскую 

газету «Друзья-Сябры», в котором рас-

сказал все, что знал о своем предке. 

Благодаря председателю Комиссии 

по увековечению памяти защитников 

Отечества и жертв войн Витебского 

областного совета ветеранов Ларисе 

Бруевой было обнаружено место за-

хоронения Ивана Первушкина  – де-

ревня Шапуры, где в годы Великой 

Отечественной шли ожесточенные 

бои. Здесь на мемориальной плите вы-

гравировано имя 22-летнего танкиста, 

погибшего в феврале 1944-го за осво-

бождение Беларуси. Вместе с Никитой 

поклониться прадеду и другим геро-

ям приехали его родители, участники 

пленэра, заместитель Государственно-

го секретаря Союзного государства 

Иван Бамбиза. 

В День Союзного государства пар-

ламентарии посетили детский соци-

альный приют, предназначенный для 

временного проживания и социальной 

реабилитации детей, оставшихся без 

попечения родителей; предприятие 

«Марко», которое является одним из 

крупнейших производителей обуви 

среди стран СНГ. А вечером на сцене 

Летнего амфитеатра прошел празд-

ничный концерт. Перед его началом 

было оглашено приветствие предсе-

дателя Парламентского собрания Со-

юза Беларуси и России, председателя 

Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации 

Сергея Нарышкина. В частности, спи-

кер подчеркнул: «Пусть же и сегодня 

искусство, язык которого не нуждает-

ся в переводе, объединяет всех нас». 

Состоялось также награждение спе-

циальными дипломами Постоянного 

Комитета Союзного государства «За 

творческое воплощение идей дружбы 

народов Беларуси и России». Их по-

Союзное государство 
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лучили председатель Национальной 

государственной телерадиокомпании 

Беларуси Геннадий Давыдько, гене-

ральный директор Белорусского теле-

графного агентства Дмитрий Жук, 

генеральный директор редакции «Рос-

сийской газеты» Павел Негоица, певец 

и композитор Леонид Агутин. 

По замыслу режиссера, концертная 

программа «Союзное государство при-

глашает…» соединила пространство и 

время. Зрители отправились в путе-

шествие по станциям метро Москвы 

и Минска с одинаковыми названия-

ми: «Площадь Победы», «Молодежная», 

«Пушкинская», «Спортивная», на кото-

рых их встречали известные россий-

ские и белорусские артисты.

Фестивальный калейдоскоп

За девять дней на «Славянском база-

ре» прошло около 100 мероприятий, 18 

из них на главной фестивальной сце-

не – Летнем амфитеатре. Это сольные 

концерты популярных исполнителей 

Григория Лепса, Валерия Меладзе, 

Ирины Аллегровой, Валерии, Елены 

Ваенги, творческий вечер Александры 

Пахмутовой и Николая Добронравова. 

Яркими были «Театральные встречи», 

которые представили постановки мо-

сковских, минской и даугавпилской 

(Латвия) трупп. Постоянную прописку 

на «Славянском базаре» получил Город 

мастеров. На его подворьях прошли 

конкурс по изготовлению игрушек, 

праздники рушника, гончарного и куз-

нечного ремесла, презентация батлеек. 

Приехала на фестиваль и старейшая 

литовская народная ярмарка «Казю-

кас», известная еще с начала XVII века. 

В Витебской филармонии высту-

пили мужской хор Сретенского мона-

стыря и исполнительница духовных, 

народных песен и русских романсов 

Евгения Смольянинова. «Кукольный 

квартал», существующий уже второй 

год, собрал любителей театров кукол. 

Посвящением фестивальному городу 

стал спектакль кукольников из Пол-

тавы «Портрет с летающими часами. 

Марк Шагал», который рассказывал о 

судьбе известного художника, просла-

вившего на своих картинах любимый 

Витебск.  РФС

Татьяна Пастернак,  фото автора.
Витебск


