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×òîáû ïîïàñòü ïîä î÷àðîâàíèå 

ôåñòèâàëÿ, ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî áûëî 

ïîêóïàòü áèëåò â Ëåòíèé àìôèòåàòð, 

ãäå ïðîøëè òîðæåñòâåííûå öåðåìîíèè 

îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ, à òàêæå 

âñå ïî÷òè 20 ãàëà-êîíöåðòîâ ðîññèéñêèõ 

è áåëîðóññêèõ ïåâöîâ, ïîëóôèíàë è ôèíàë 

Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ ìîëîäûõ è 

äåòñêèõ èñïîëíèòåëåé ïåñíè. Åùå áîëåå 

èíòåðåñíàÿ ôåñòèâàëüíàÿ æèçíü áóðëèëà 

çà ñòåíàìè òîðæåñòâ. 

Праздник раскрасил во все цвета радуги 

город, жизнь витебчан и гостей, которые под-

тянулись со всех концов Беларуси и соседних 

стран. Музыка, песни, танцы на концертных 

площадках, организованных устроителями 

на городских улицах и площадях, манили 

прохожих, заставляли остановиться.

Например, все направления уличного ис-

кусства Беларуси были продемонстрирова-

ны на фэсте «На семи ветрах». На фестиваль 

приехали 13 театров из России, Беларуси, 

Молдовы, батлеечные коллективы, коман-

ды индивидуальных перформеров. А число 

уличных музыкантов вообще не удалось со-

считать! Одних впечатлили «живые» статуи, 

других — спектакли постановочного театра, 

третьих — перфоманс возле Ратуши. Хедлай-

нером фестиваля стал белорусский коллектив 

«Нагуаль». Все было демократично, доступно 

и разнообразно.
Базар завораживал каждого, кто на-

ходился на расстоянии так называемой 

шаговой доступности от мастеров и их 

произведений. Будь то картины, поделки, 

песни, мелодии... Самыми популярными 

музыкально-танцевальными творениями 

здесь, кстати, стали знаменитые «Семь со-

рок» и «Хава нагила», под которые ноги сами 

пускались в пляс.
Творчеству уличных музыкантов, певцов, 

артистов, художников, мастеров народных 

ремесел, прибывших на Славянский базар, до-
стались респект 

и уважение от витебчан и гостей столицы, за-

полнивших пешеходные улицы и тротуары 

центра города.
 Мастера уличного искусства легко зажи-

гали внутренний свет в глазах каждого, кто в 

эти праздничные дни гулял по городу, их мас-

терство не оставляло никого равнодушным, 

захватило их сердца в плен.

Не было недостатка не 

только в пище духовной, 

но и в обычной. Позавтра-

кать-пообедать в центре 

Витебска можно было за-

просто. Во-первых, здесь 

находится масса стаци-

онарных кафе. Во-вто-

рых, учитывая рост 

числа гостей, откры-

лось немало кафе-

шек летнего типа. 

Выстроилось целое 

поселение стилизо-
ванных подворий, 
где можно было 
перекусить, поси-
деть, послушать 
музыку.

 Недалеко от 
амфитеатра, на 
тротуарах, раскинулись 

торговые ряды, где предлагался са-

мый разный товар. И не за канувшие в Лету 

«васильки», а белорусские рубли. Покупате-

ли приценивались и покупали всевозможные 

наряды, сувениры, поделки, постельные, 

столовые принадлежности и т. д. Кстати, 

многие были сделаны изо льна. И выглядели 

стильно: могут ведь, если захотят!

А еще здесь можно было купить прекрас-

ные вышиванки ручной работы, которые до 

этого продавались на Сорочинской ярмарке, 

воспетой еще Гоголем. Десятки самых раз-

ных видов и размеров привезли красавицы 

из Ивано-Франковска. Самая стильная и до-

рогая вышиванка — 5,5 млн руб. За такую 

красоту не жалко! Не хватило денег на уни-

кальный наряд, не  стоило переживать. Ку-

пить можно было  домовенка Кузю…

Пользовались спросом аутентичные свис-

тульки древних славян, изготовленные мас-

терами из-под Минска, соломенные и другие 

работы народных умельцев. Многие из них, как 

оказалось, из белорусской столицы. Приехали 

на базар поторговать. А заодно приоб-

щить к народному твор-

честву гостей 
фести-
валя.

Сорвали шквал аплодисментов 
и оваций слушателей витебского 
амфитеатра, спев свои хиты:

— Боссон (Швеция, популярный 
певец и композитор),

— Мария Шерифович (Сербия, 
гран-при конкурса «Евровидение-
2007»),

— Прешес Уилсон (Великобри-
тания, популярная певица),

— Тьяго Аранкам (Бразилия, 
оперный певец),

— Интарс Бугулис (Литва, му-
зыкант, певец, композитор).

И, конечно же, председатель 
жюри — непревзойденный тенор  
Полад Бюль-Бюль оглы, служив-
ший в последние годы послом 
Азербайджана в России.  Это его 
фото и песни в 60-е годы пионерки 
вклеивали в популярные тогда пе-
сенники. И хотя мне сегодня боль-
ше нравится Боссон, я призналась 

Поладу, что и у меня бы-
ла такая общая тетрадка. 
И выразила певцу слова 
благодарности от всех бе-
лорусских почитательниц 
его таланта и попросила 
оставить свой автограф 
для тех из них, кто читает 
«7 дней».

А на прощание он ска-
зал следующее:

— Я бывал в Беларуси 
еще в 70-е годы – приезжал 
к вам с концертами. Помню 
тепло и сердечность встреч 
со слушателями Минска 
и других городов. Все кон-
церты были четко организованы, 
проходили в атмосфере доброжела-
тельности. Теплоты и сердечности 
белорусам и сегодня не занимать.

Немногим ранее, во время пресс-
конференции, председатель жюри 

М е ж д у н а р о д н о г о 
конкурса исполните-
лей эстрадной песни 
Полад Бюль-Бюль 
оглы раскрыл кухню 
и масштабы органи-
заторов и жюри:

 — Отобрать луч-
ших исполнителей – это значит 
взять на себя ответственность 
решить чью-то судьбу, и не одну. 
Работа жюри  — очень ответствен-
ное дело…

Подготовка к фестивалю на-
чалась еще в 2014 году. На первом эта-
пе отбора был прослушан огромный 
песенный материал. Теперь, когда на 
конкурсной площадке «Славянского 
базара» проходит видимая часть на-
шей работы — финал и полуфинал 

конкурса эстрадных исполнителей, 
очень хотелось бы поддержать всех 
полу- и финалистов. Но регламент, 
критерии отбора довольно жесткие. 
Кто-то отсеивается в полуфина-
ле, кто-то выступает менее удачно 
в финальной части.

 Сегодня очень важно, чтобы 
молодые исполнители име-
ли возможность показать 
свой талант, занять свое 
место на эстраде, — под-
черкнул председатель жю-
ри. — «Славянский базар» 
является одним из таких 
конкурсных творческих 
площадок самого высоко-
го уровня, в котором могут 
принять участие молодые 
певцы из стран СНГ. И ес-
ли для молодого исполни-
теля сегодня практически 
невозможно попасть на 
телевидение, тем более на 
другие международные фес-
тивали, то же «Евровидение» 
(участие в последнем тре-
бует огромных средств и уси-
лий), «Славянский базар» да-
ет возможность выступить 
талантливому артисту, под-
готовившему хорошую про-
грамму.

Полад Бюль-Бюль оглы 
отметил важность междуна-
родного характера этого фес-
тиваля, а также то, что пе-
сенный конкурс, называясь 
«Славянский базар», при-

влекает артистов со всего ми-
ра. «И не только артистов, но 
и тех людей, которые являются 
духовными скрепами стран, 
появившихся на месте стра-
ны, в которой все мы раньше 
жили», — подчеркнул певец.

Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå, 
êàê ëþáîå äðóãîå ïðåäïðèÿòèå 
êðóïíîãî ìàñøòàáà, òðåáóåò 
ñåðüåçíîãî ôèíàíñîâîãî 
îáåñïå÷åíèÿ. Êàêîâ åãî 
áþäæåò, ÷åì îòëè÷àåòñÿ åãî 
ôèíàíñèðîâàíèå â 2014-ì 
è íûíåøíåì ãîäó? Îêóïàþòñÿ 
ëè çàòðàòû? 

На этот вопрос коррес-
пондента  газеты «7 дней» 
ответил директор  фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске» Александр Си-
доренко:

— Наш фестиваль — 
это результат труда ог-
ромного количества лю-
дей и поддержки всех 
заинтересованных пар-

тнеров. Смета 
предыдущего мероприятия составила 54 млрд белорусских рублей. В ны-
нешнем году она стала больше. Мы работаем над тем, чтобы выйти на 
самоокупаемость. В этом нам помогают благотворительные средства, 
поддержка многих предприятий и организаций.

…Кстати, в консолидированном бюджете важное место занимает фи-
нансовая поддержка Союзного государства Беларуси и России. На прове-
дение «Славянского базара» в 2015 году из бюджета Союзного государства 
выделено 25 млн российских рублей, в том числе премии для участников 
детского и взрослого конкурсов. Об этом сообщил председатель Постоян-
ной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 
по образованию, культуре и науке, член Комиссии Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам Александр Сегодник.

— Парламентское собрание и в целом Союзное государство много внима-
ния уделяет молодежи: проводит конкурсы, олимпиады, фестивали, самым 
значимым из которых стал «Славянский базар в Витебске». Мы сделали все 
возможное, чтобы сохранить на уровне прошлого года размер бюджетного 
финансирования.

Очень важно, чтобы каждый участник фестиваля пронес по жизни его 
девиз «Через искусство к миру и взаимопониманию». Может, тогда все мы 
будем жить более дружно, а наши страны — процветать!» — заключил Алек-
сандр Сегодник.

* * *
«Славянский базар» — гор-

дость мирового фестивального 
движения. Так считает и министр 
информации Беларуси Лилия Ана-
нич.

* * *
Концерт торжественного откры-

тия XXIV Международного фести-
валя искусств «Славянский базар в 
Витебске» ярко проиллюстрировал 
главную миссию искусства, которая 
заключается в объединении наро-
дов. Такое мне-
ние высказал и 
Государственный 
секретарь Союз-
ного государства 
Григорий Рапота. 
Госсекретарь отме-
тил высокий уро-
вень исполнителей 
и то, что в концерте 
хорошо прочитыва-
лась тематика «еди-
нения, единства 
культурного про-
странства, причем 
не только российско-
белорусского».

* * *
— «Феномен 

долголетия «Сла-
вянского базара» — 
в энтузиазме бело-
русов, которые вкладывают в этот 
проект душу, — подчеркнул госсекре-
тарь Союзного государства Григорий 
Рапота. — При этом очень важно для 
фестиваля оставаться современным, 
способным отвечать меняющимся тре-
бованиям к искусству. Организаторам 
«Славянского базара» это удается».

* * *
Специальные дипломы Постоянно-

го Комитета Союзного государства «За 
творческое воплощение идей дружбы 
народов Беларуси и России» на XXIV 
Международном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске»  во вре-
мя вечернего гала-концерта Дня Союз-
ного государства в Летнем амфитеатре 
вручил Григорий Рапота.

Обладателями дипломов стали пе-
вец, композитор, поэт заслуженный 
артист России Леонид Агутин; предсе-
датель Национальной государствен-
ной телерадиокомпании Беларуси 
заслуженный артист Беларуси Генна-
дий Давыдько; генеральный директор 
Белорусского телеграфного агентства 
Дмитрий Жук; генеральный дирек-
тор редакции «Российской газеты» 
Павел Негоица.

* * *
Гала-концерт «Соединяя про-

странство и время» стал цент-
ральным событием дня Союзного 
государства. На сцене Летнего ам-
фитеатра выступили Леонид Агутин, 
Анжелика Варум, Тимур Родригес, 
Александра Воробьева, Анастасия 
Спиридонова, балет «Тодес», хор 
Сретенского монастыря, солисты 
Национального академического те-
атра оперы и балета Беларуси, ан-
самбль «Сябры» и его руководитель 
Анатолий Ярмоленко, другие масте-
ра искусств Беларуси и России.

* * *конкурса эстрадных исполните
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Ãðàí-ïðè XXIV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè «Âèòåáñê-2015» (äåíåæíàÿ ïðåìèÿ $20 òûñ.) è ñïåöèàëüíûé ïðèç «Ëèðà» çàâîåâàë ïåâåö 
èç Êàçàõñòàíà Äèìàø Êóäàéáåðãåí.Начиная с полуфинала конкурса, Димаш 
был отмечен как явный фаворит и по итогам 
двух дней финала набрал наибольшее количес-
тво баллов — 175. Его младшая соотечественни-
ца Луиза Нуркуатова также завоевала Гран-при 
на XIII Международном детском музыкальном 
конкурсе «Витебск-2015». Первая премия ($15 тыс.), спецприз и дип-
лом лауреата (обладателя I премии) присуж-
дены белоруске Валерии Грибусовой. Вместе 
с россиянкой Софьей Муратовой они стали об-
ладательницами специального приза Парла-
ментского собрания Союза Беларуси и России.

Вторую премию ($10 тыс.) получил Николай 
Манолов из Болгарии. Ему вручили спецприз и 

диплом лауреата (обладателя II премии).Представитель-ница Украины Анна Твердоступ (Анитт) и Софи из Грузии удостоены третьей пре-мии ($5 тыс.). Кроме того, украин-ка получила из рук Александра Лукашенко специальный приз, учрежденный Президентом Бе-ларуси, —  за яркое исполне-ние песен славянских народов. А участница из Македонии Наде Талевска удостоена специальной премии имени Владимира Му-лявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое ис-полнительское мастерство.

 Двадцать пять лет назад известный звездочет Павел Глоба, выступая 
перед поклонниками астрологии в Минске, сказал, что вскоре Витебск станет 

столицей Беларуси. Честно скажем, большинство из нас тогда 
мэтру не поверило. А ведь астролог как в небо смотрел, где увидел на небосклоне 

звезду песенной столицы Республики Беларусь! 

И вот пришел июль 2015 года. В Витебск в очередной раз на целую неделю, с 7 по 
15 июля, как по расписанию, прибыл «экспресс» ХХIV Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар». Город на Двине снова стал культурной столицей. 

 На этот раз не только Беларуси, а всей планеты. Накануне открытия 
фестиваля председателем Всемирной ассоциации фестивалей был избран 

директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске» Александр Сидоренко. Так отметили вклад Беларуси в мировую 

культуру прибывшие в Витебск организаторы фестивалей из разных стран, 
входящие в эту всемирную организацию. 

не только на сцене, 
но и на площадях и улицах 
фестивальной столицы

Праздник идет в народ

Тон задает поющее жюриТон задает поющее жюри

«À ñóäüè êòî?» — ñïðîñèòå âû. 
Îòâå÷àþ: ïðîôåññèîíàëû, 

îöåíåííûå ìèðîâûì çðèòåëåì. 
Èõ ïåñíè çâó÷àëè (è çâó÷àò) 

íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè, à 
òåïåðü, êàê ãîâîðÿò, ÷óòü ëè íå 

èç êàæäîãî óòþãà, ñòîèò òîëüêî 
çàáèòü èõ èìåíà â èíòåðíåò. 

È òîí íà ôåñòèâàëå ìîëîäûì 
êîíêóðñàíòàì óæå â ïåðâûé 

äåíü — íà Òîðæåñòâåííîì 
îòêðûòèè «Ñëàâÿíñêîãî 

áàçàðà-2015» çàäàëè 
íå ÷èíîâíèêè, à ïîïóëÿðíûå 

ðîññèéñêèå, áåëîðóññêèå 
è óêðàèíñêèå ïåâöû. È, ÷òî î÷åíü 

âàæíî, — ÷ëåíû æþðè, ñðåäè 
êîòîðûõ — ïðîôåññèîíàëû 

âûñøåãî êëàññà, ïðèçíàííûå 
ìèðîâûìè ìýòðàìè 

è èñêóøåííûìè ñëóøàòåëÿìè. 
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êèé áàçàð â Âèòåáñê
îå äðóãîå ïðåäïðèÿòè
 ìàñøòàáà, òðåáóåò 

îãî ôèíàíñîâîãî 
åíèÿ. Êàêîâ åãî 
÷åì îòëè÷àåòñÿ åãî 
ðîâàíèå â 2014-ì 
åì ãîäó? Îêóïàþòñÿ 
û? 

т вопрос коррес-
газеты «7 дней» 

иректор  фести-
вянский базар в 

Александр Си-

ш фестиваль — 
ьтат труда ог-

количества лю-
оддержки всех 
ованных пар-о

å, 
èå 

Фестиваль 
самоокупается

Представитель-ница Украины Анна Твердоступ (Анитт) и Софи из Грузии удостоены третьей пре-мии ($5 тыс.). е того, украин-рук Александра циальный приз, резидентом Бе-яркое исполне-янских народов. Македонии Наде ена специальной Владимира Му-шее воплощение мы и высокое ис-стерство.

Ñë
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áþ
ôèí
è íû
ëè ç

Н
понд
отве
валя
Вит
доре

—
это 
ром
дей 
заинзаин

народных умельцев. Многие из них, как 

ось, из белорусской столицы. Приехали 

р поторговать. А заодно приоб-

к народному твор-
гостей 

а в плен.
татка не 
уховной, 
озавтра-

центре 
ыло за-
, здесь 
стаци-
о-вто-
рост 

кры-
афе-

ипа. 
лое 
зо-

ий, 
ло 
и-
ь 

а 
кинулись 
де предлагался са-

ар. И не за канувшие в Лету 

лорусские рубли. Покупате-

ь и покупали всевозможные 

валя.

Славянский базар Славянский базар 
зажигаетзажигает 

Знакомьтесь,  это Даша и Кристина. Даша — в образе ангела, 

Кристина — воплощает ни много ни мало —  Символ времени. 

«Мы участвуем в уличном спектакле- трагикомедии 

о жизни двух людей, которые смогли не потерять самые светлые 

добрые чувства друг к другу и к жизни», — скороговоркой 

докладывает журналисту начитанная Даша. Символ времени 

загадочно кивает головой. Такие вот девчонки.

СоединяяСоединяя
пространство пространство 
и времяи время                  

Димаш 
Кудайберген.

Николай Манолов.

Валерия Грибусова.
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