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РФС: Традиционно в рамках «Славян-

ского базара» пройдет День Союзного 

государства. Чем он будет наполнен?

Александр Сидоренко: Программа 

остается насыщенной: с утра заплани-

рована пресс-конференция госсекрета-

ря Союзного государства Григория Ра-

поты. Затем в музее-усадьбе художни-

ка Ильи Репина «Здравнево» состоится 

церемония награждения победителей 

конкурсов юных журналистов и худож-

ников, пленэр молодых мастеров кисти 

и детский пленэр, посвященный 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной 

войне. Постоянный Комитет Союзного 

государства выступил с инициативой 

присвоить репинскому музею статус 

союзного культурного центра.

Завершающим и основным меро-

приятием станет вечерний гала-кон-

церт в Летнем амфитеатре. Режиссер 

Михаил Высоцкий два года вынаши-

вал эту концепцию. В качестве цен-

трального образа он взял метро, ко-

торое, как артерия, объединит Россию 

и Беларусь. Ведущие будут выходить 

на станциях с одинаковыми названия-

«Славянский базар»: 
путь к миру и взаимопониманию
В Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», 
который в этом году пройдет с 7 по 15 июля, примут участие 41 страна. Всего 
же за 23 года существования фестиваля в гостеприимном городе на Двине 
побывали представители почти 70 государств. Их привлекает прежде всего 
главная идея форума, выраженная в девизе: «Через искусство – к миру 
и взаимопониманию». Витебский фестиваль открыт для всех народов, 
стремящихся жить в дружбе и согласии, сохраняющих свою культурную 
самобытность и традиции высокого искусства. «Славянский базар» – один 
из крупнейших культурологических проектов Союзного государства, которое 
в течение 16 лет оказывает ему финансовую поддержку… Каким будет 
нынешний праздник, что нового ждет его участников и гостей? На эти и другие 
вопросы отвечает директор фестиваля, генеральный директор центра культуры 
«Витебск» Александр Сидоренко.

Летний амфитеатр Витебска ждет участников и гостей
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ми, знакомиться с достопримечатель-

ностями и в конце концов откроют 

новую ветку, которая приведет в Ви-

тебск на «Славянский базар». Среди 

исполнителей популярные артисты: 

Леонид Агутин, Анжелика Варум, Ти-

мур Родригес, балет «Тодес», солисты 

Национального академического теа-

тра оперы и балета Беларуси и другие 

мастера искусств Беларуси и России, 

а также победители популярных теле-

проектов. На концерте будут вручены 

специальные дипломы Постоянного 

Комитета Союзного государства «За 

творческое воплощение идей дружбы 

народов Беларуси и России».

Существенна и финансовая помощь 

Союзного государства, ее размер не 

меняется в течение последних лет, это 

25 миллионов российских рублей. Мы 

стремимся к тому, чтобы «Славянский 

базар» вышел на самоокупаемость, 

в этом году фестиваль планирует за 

счет продажи билетов, рекламы по-

крыть 80 процентов расходов. Общие 

затраты на фестиваль составляют око-

ло 3,5 миллиона долларов.

РФС: «Славянский базар в Витебске» 

всегда откликался на важные собы-

тия, происходящие в мире, в нынеш-

нем году это 70-летие Великой Побе-

ды. Эта тема прозвучит на фестивале 

искусств? 

Александр Сидоренко: Она станет 

сквозной, как и молодежная тема. 

Нынешний год объявлен в Беларуси 

Годом молодежи. Фестиваль притяги-

вает молодых людей, как конкурсан-

тов, исполнителей, так и зрителей. Уже 

который год в рамках «Славянского 

базара» проводится День молодежи, 

на этот раз он пройдет в расширенном 

формате.

В афише появился новый проект 

«EUROPA PLUS TV HIT NON STOP в 

Витебске», рассчитанный в первую 

очередь на молодежную аудиторию. 

В нем примут участие популярные 

артисты из России, Беларуси, Велико-

британии, Германии, Франции, Дании, 

Испании, Швеции и других стран. 

Вряд ли где-нибудь их можно увидеть 

вместе на одной сцене. Так и хочется 

сказать: покупайте билеты, но они уже 

три недели назад были разобраны. В 

гала-концерте закрытия основной со-

став – молодые исполнители. 

РФС: Главной интригой фестиваля 

остаются песенные конкурсы. Много 

желающих принять в них участие?

Александр Сидоренко: В этом году 

поступило рекордное число заявок 

на участие в конкурсах. В 12 странах 

были проведены национальные отбо-

рочные туры, через которые прош-

ли более 429 исполнителей (227 – во 

взрослый конкурс и 202 – в детский). 

В дирекцию фестиваля поступили 

также предложения от частных лиц 

и продюсерских центров. В итоге вы-

брано по 21 исполнителю в каждый 

из конкурсов. Как и в прошлом году 

творческое состязание исполнителей 

эстрадной песни пройдет в два этапа, 

в финал выйдут только 15 конкурсан-

тов. Гран-при составляет 20 тысяч дол-

ларов. Это существенное вознаграж-

дение, таким Гран-при похвастаются 

немногие конкурсы.

Международное жюри возглавит 

известный певец и композитор, на-

родный артист Азербайджана Полад 

Бюль-Бюль оглы. Впервые на концер-

те закрытия фестиваля пройдет цере-

мония награждения лауреатов и по-

бедителей конкурса. Ожидается, что 

помимо основных призов будут под-

готовлены и дополнительные награды. 

В частности, от Президента Беларуси. 

Также будет сделано все возможное 

для того, чтобы детский конкурс по-

казать максимальному количеству 

зрителей – впервые будет организо-

вана его телевизионная версия. Су-

дейскую команду возглавит народный 

артист России Дмитрий Маликов.

Примечательно, что как только в 

фестивале примет участие предста-

витель какой-либо новой страны, в 

этом регионе сразу возникает инте-

рес к фестивалю. В связи с тем, что 

на предыдущем фестивале Гран-при 

конкурса молодых исполнителей за-

воевал певец из Мексики, в нынешнем 

году внимание к славянскому форуму 

проявила Латинская Америка, где со-

стоялся отборочный тур, по результа-

там которого участниками конкурса 

стали представители Мексики и Кубы.

Мы сотрудничаем с другими фести-

валями, которые привозят своих побе-

дителей. Как правило, в Витебск при-

езжают лучшие. «Славянский базар» 

завоевал популярность и авторитет, 

вокруг него объединяются творческие 

люди. В нынешнем году запланиро-

ваны заседание совета директоров 

Всемирной ассоциации фестивалей и 

международная конференция, на ко-

торой представители разных стран 

будут делиться своим опытом. 

РФС: Говорят: «Витебск зажигает 

звезды…»

Александр Сидоренко: Да, многие 

популярные сегодня артисты прошли 

через витебский конкурс. Это украин-

ки Таисия Повалий, Руслана, россияне 

Теона Дольникова, Евгений Гор, Алек-

сей Гоман, белорусы Петр Елфимов и 

Алена Ланская, представитель Югос-

лавии Филипп Жмахер и многие дру-

гие. На пресс-конференции в Москве, 

посвященной подготовке к фестивалю, 

присутствовала финалистка програм-

мы «Голос» Анастасия Спиридонова. 

Она призналась, что мечтала участво-

вать в конкурсе «Славянского базара», 

но не получилось, а сейчас выйдет на 

фестивальную сцену в концерте «Со-

юзное государство приглашает…». Не 

редкость для фестиваля, что участник 

детского конкурса, вырастая, затем 

приезжает на взрослый. Мы стара-

емся не терять связь с победителями 

прежних лет, приглашаем их в состав 

жюри. 

РФС: «Славянский базар», зарождав-

шийся как песенный праздник, обра-

стал новыми проектами. Какие из них 

прижились на фестивале и стали его 

неотъемлемой частью?

Александр Сидоренко: «Славянский 

базар» включает эстраду, классику, 

театр, хореографию, изобразительное 

искусство, народное творчество. Он 

тем и интересен, что позволяет в один 

день и в одном городе соприкоснуться 

с различными направлениями искус-

ства. Основу фестиваля составляют 

такие традиционные проекты, как 

концерты открытия и закрытия, День 

Союзного государства, международ-

ные конкурсы, «Театральные встречи», 

художественные выставки, Город ма-

стеров. Этот стержень форума, думаю, 

будет сохраняться.

Программа этого года включа-

ет около 100 мероприятий, из них 18 

концертов пройдут на главной фести-

вальной площадке, десятки мероприя-

тий состоятся в рамках «Театральных 

встреч», «Кукольного квартала», кото-

рый появился на «Славянском базаре» 

в прошлом году, международных кон-
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ференций и конкурсов. Каждый най-

дет себе что-то по душе.

Любители театра увидят лучшие 

российские, белорусские и латвийские 

постановки. В филармонии выступят 

хор Московского Сретенского мона-

стыря и певица, композитор, исполни-

тельница старинных русских песен и 

романсов, духовных и авторских пе-

сен Евгения Смольянинова. Концерты 

в Летнем амфитеатре рассчитаны на 

разных зрителей.

Украшением фестиваля станет ве-

чер, посвященный творчеству Алек-

сандры Пахмутовой. Каждая песня 

этого композитора  – хит, подпевать 

известным исполнителям, которые 

выйдут на сцену, будет весь зал. Алек-

сандра Николаевна часто приезжала 

на фестиваль, была председателем 

жюри конкурса, ее именная звезда 

установлена на Аллее лауреатов спе-

циальной награды президента Белару-

си «Через искусство – к миру и взаи-

мопониманию!».

На зрителей постарше рассчитан 

концерт «Золотой хит: вчера, сегодня, 

завтра», в котором примут участие 

Валерий Леонтьев, Дмитрий Мали-

ков, Натали и другие. Для молодежи 

интересными будут новые программы 

групп «Би-2» и «Руки вверх». Постоян-

но собирает аншлаги концерт «Звез-

ды «Шансон-ТВ». Любимый многими 

«Парад улыбок» в нынешнем году по-

явится в новом формате как «Шоу 

Александра Олешко». В гостях у по-

пулярного ведущего будут известные 

артисты: Геннадий Хазанов, Валентин 

Гафт, Сергей Безруков. 

РФС: Уже известно имя какого арти-

ста будет в этом году увековечено на 

витебской Аллее звезд?

Александр Сидоренко: Да, это певец 

и композитор, который в этом году 

возглавит жюри песенного конкурса 

Полад Бюль-Бюль оглы. Он впервые 

приедет на витебский фестиваль, но 

его хорошо знают и любят зрители. 

Его имя вошло в историю эстрады. 

Это достойная кандидатура. 

РФС: Уникальное явление витебского 

фестиваля – концерты, которые начи-

наются в половине второго ночи…

Александр Сидоренко: И они соби-

рают полные залы. Фестиваль длится 

круглосуточно. В Витебск приезжает 

много гостей, и они хотят за короткое 

время больше увидеть, максимально 

насладиться праздником. Сейчас в 

наших странах непростая экономиче-

ская ситуация, знаю, что в некоторых 

городах коммерческие концерты от-

меняются, переносятся, в фестиваль-

ном Витебске такого нет. Люди ждут 

этот форум искусств.

РФС: А будут в этом году новые про-

екты, изюминки, которые призваны 

подогреть зрительский интерес?

Александр Сидоренко: Конечно. 

Чтобы сохранить свой уровень и про-

должить поступательное развитие, 

фестиваль должен реагировать на 

вызовы времени, активно впитывать 

новое, интересное и находить свою 

оригинальную «фишку». Только так 

можно сохранить интерес зритель-

ской аудитории.

В этом году появится новый про-

ект – фест уличного искусства под на-

званием «На семи ветрах». Он соберет 

актеров, художников, поэтов, перфор-

меров, музыкантов из Беларуси, Рос-

сии, Молдовы, Франции. Этот проект 

соответствует духу фестивального 

города, достаточно просто выйти на 

улицу и окунуться в праздник, стать 

участником действия. Старые витеб-

ские кварталы – замечательная деко-

рация для представлений, софитами 

могут стать ночные фонари.

В дирекцию поступило около 300 

заявок, приходится делать отбор луч-

ших. Мы подсчитали: ежегодно аккре-

дитацию на фестивале проходят около 

5 тысяч человек. Это непосредственные 

участники форума, которые задейство-

ваны в подготовке и проведении всех 

его мероприятий, – от артистов и пред-

ставителей СМИ до работников техни-

ческих служб. Фестивальные площадки 

за время форума посещают не менее 

150 тысяч человек. Судя по интернет-

продажам билетов, на концерты в Ви-

тебск приезжают из многих стран Ев-

ропы, и не только. В этом году билеты 

можно было покупать уже с середины 

марта, в следующем планируем начать 

продажу в феврале.

Конечно, сложно сформировать 

программу, согласовать с огромным 

количеством артистов, заключить 

предварительные договоры, тем не 

менее будем к этому идти, чтобы 

человек мог заранее запланировать 

поездку в Витебск, купить билет на 

Витебск древний и молодой

Литовское подворье в Городе мастеров
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выступление любимого артиста. Ведь 

фестиваль делается в первую очередь 

для зрителей. 

РФС: Многие артисты, выступавшие 

на разных сценах, высоко оценивают 

сценическую площадку и зал Летнего 

амфитеатра…

Александр Сидоренко: Трудно уг-

наться за развивающимися технологи-

ями, тем не менее мы стараемся идти 

в ногу со временем. Принципиально 

поменяли сценографию, чтобы полу-

чить качественную телевизионную 

картинку. Ведь фестиваль смотрят 

миллионы, он транслируется в разных 

форматах на весь мир. Мы тесно со-

трудничаем с российской телекомпа-

нией ВГТРК, каналом «Мир», среди но-

вых партнеров – «Европа плюс ТВ». На 

«Славянский базар» приезжает около 

500 представителей средств массовой 

информации из разных стран. В этом 

году будем присуждать приз «Золотое 

перо» за лучшее освещение фести-

вальных мероприятий.

РФС: В следующем году «Славянскому 

базару в Витебске» исполнится четверть 

века. В чем секрет его долголетия?

Александр Сидоренко: В годы ста-

новления фестиваля был сделан очень 

точный выбор, определена его кон-

цепция. И сегодня он стоит на таком 

прочном фундаменте, что ни разва-

лить, ни пошатнуть его невозможно. 

Независимо от политических событий, 

экономических коллапсов будет жить. 

Конечно, будет трансформироваться, 

поскольку нужно отвечать требовани-

ям современного зрителя и подтверж-

дать высокое звание международного 

фестиваля искусств. Привлекательна 

его многожанровость, немногие фо-

румы вмещают такое изобилие меро-

приятий. Стараемся находить то, что 

интересно фестивальному зрителю, 

и внедрять эти проекты. Что-то при-

живается, от чего-то отказываемся. Но 

главное – есть стержень, команда, ко-

торая готовит форум искусств, и есть 

зрители, которые ждут и любят этот 

фестиваль. Свой девиз: «Через искус-

ство – к миру и взаимопониманию!» 

«Славянский базар в Витебске» несет 

достойно многие годы.  РФС

Беседовала Татьяна Пастернак 

Витебск 
Фото автора и Георгия Погорелова

Победитель 
Евровидения 

Александр Рыбак

Здесь награждают юных художников

Коллектив Надежды Бабкиной — желанный гость фестиваля


