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Фестиваль идет на рекорд
За 25 лет на «Славянском базаре в 
Витебске» побывали представители 
70 государств, на этот раз приеха-
ли гости из 45 стран. Такого пред-
ставительства до сих пор не было. 
Впрочем, это не единственный 
фестивальный рекорд. Сюда же 
можно включить и самое большое 
за историю форума искусств ко-
личество проданных билетов (свы-

ше 75 тысяч) и заработанных денег 
(предварительно около 105 милли-
онов российских рублей), а так-
же число его участников – более 
5 тысяч, журналистов – около 500. 
В последние годы поставлена зада-
ча – выйти на самоокупаемость, и, 
судя по всему, бренд «Славянский 
базар» стал приносить не только 
духовное богатство, но и матери-
альную прибыль.

Еще накануне открытия фести-
валя организаторы задумались: а 
не пора ли создать Книгу рекордов 
«Славянского базара в Витебске»? 
Эту идею все поддержали. И первой 
записью в ней стал стихомарафон 
«1000 стихов о Витебске», который 
длился с раннего утра и до позднего 
вечера. Одним из первых к микро-
фону, который установили возле 
памятника Александру Пушкину (в 

Когда поет славянская душа
XXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»  
прошел в живописном белорусском городе на Западной двине  
с подобающим юбиляру размахом

Витебск-2016. Максим Галкин познакомился с Аллой Пугачевой именно на «Славянском базаре» 15 лет назад

Юбилейный XXV «СлавянСКий базар в витебСКе-2016»:
l   45 стран мира
l   более 5,3 тысячи участников
l   свыше 500 журналистов
l   20 тысяч долларов – денежный размер Гран-при фестиваля
l   почти 300 музыкантов, 220 барабанщиц и мажореток участвовали в открытии
l   более 300 мастеров-ремесленников представляли «Город мастеров»
l   10 километров – длина торговых рядов в дни фестиваля
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свое время поэт проезжал через го-
род на Двине, и благодарные потом-
ки увековечили этот факт), вышел 
директор международного форума 
Александр Сидоренко.

Новшеством стало и шествие 
участников по улицам города, кото-
рое предваряло открытие праздника. 
Вспомнили еще про одну фестиваль-
ную примету – июльский дождь. Он 
в течение 25 лет был постоянным 
спутником «Славянского базара». А 
тут решил сделать передышку. Но 
чтобы соблюсти традицию, устрои-
ли искусственный дождь и поливали 
горожан из красочных леек.

На 25-летие была заложена новая 
традиция – торжественное поднятие 
фестивального флага. Эта честь бы-
ла предоставлена обладателю Гран-
при прошлогоднего песенного кон-
курса Димашу Кудайбергену. 

Авторитет «Славянского базара» 
признали многие фестивали мира, 
которые делегировали в Витебск 
своих представителей. В рамках 
форума прошло заседание совета 
директоров Всемирной ассоциации 
фестивалей (WAF), которую возгла-
вил Александр Сидоренко. В этом 
году ее пополнили известная литов-
ская ярмарка «Казюкас», песенный 
итальянский конкурс Sanremo Music 
awards, фестиваль вокала и музыки 
для молодежи Riga Symphony – все-
го семь международных проектов. 

о, Фестиваль, ты – мир!
Так перефразировал известную фра-
зу Пьера де Кубертена Президент 
Республики Беларусь Александр Лу-
кашенко, выступивший на церемо-
нии открытия XXV Международного 
фестиваля искусств. Глава страны 
отметил, что «Славянский базар в 
Витебске»  – ровесник суверенной 
Беларуси, так как сделал свои пер-
вые шаги в год обретения республи-
кой независимости. 

«Этот праздник воплощает наше 
духовное богатство, открытость и 
интерес к культуре разных наро-

дов», – сказал белорусский лидер, 
назвав фестиваль площадкой мира 
и добра. По его словам, плодотвор-
ное развитие искусства требует 
взаимопонимания, а не противосто-
яния, укрепления гуманистических 
традиций, а не варварского разру-
шения памятников культуры и от-
рицания всех устоев общества.

Говоря о том, что дал фестиваль 
Витебску, Беларуси и всему миру, 
Александр Лукашенко отметил соз-
дание уникального амфитеатра, в 
котором воплотились самые смелые 
сценические новации. Также фести-
валь открыл сотни талантов, дал пу-
тевку в жизнь молодым исполните-
лям и юным дарованиям, превратил 
город Витебск не только в современ-
ную культурную столицу Беларуси, 
но и в фестивальный центр мира со 
штаб-квартирой Всемирной ассоциа-
ции фестивалей. Заслуга «Славянско-
го базара» состоит и в привлечении 
в Беларусь тысяч туристов, укре-
плении ее положительного имиджа, 
оживлении экономики. Кроме того, 
благодаря фестивалю жители раз-
ных стран познакомились с Белару-
сью, ее национальной культурой и 
гостеприимным народом. 

«Самое главное, что каждый год 
фестиваль дарит миллионам людей 
настоящий, искренний, душевный 
праздник  – праздник дружбы, ра-
дости, веселья, творчества, который 
долго живет в наших сердцах»,  – 
подчеркнул Президент Беларуси.

Центром творчества и дружеско-
го общения назвал «Славянский ба-
зар» Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. В его привет-
ствии, которое на открытии форума 
огласил министр культуры России 
Владимир Мединский, говорится: 
«Столь масштабное культурное ме-
роприятие, несомненно, способству-
ет духовному единению славянских 
народов, укреплению доверия и 
взаимопонимания между ними. Его 
значение для развития международ-
ного гуманитарного сотрудничества 
трудно переоценить, и, конечно, осо-
бую ценность имеют усилия органи-
заторов по поддержке одаренной 
молодежи, которая делает первые 
шаги в мир большого искусства».

Поздравления юбилейному «Сла-
вянскому базару» прислали так-
же президенты Чехии, Болгарии  
и Сербии. 

Лауреаты премии  
Союзного государ-
ства в области  
литературы  
и искусства  
за 2015–2016 гг.

владимир Федосеев,  
дирижер, народный артист СССР, 
художественный руководитель и 
главный дирижер государствен-
ного академического Большого 
симфонического оркестра имени 
П.И. Чайковского – за проект 
«Песни военных лет»

Авторский коллектив: 
Федор Повный, автор идеи, ар-
хитектор, протоиерей, настоятель 
Всехсвятского прихода в Минске;  
владимир слободчиков, 
скульптор, заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь; 
игорь морозов, архитектор, 
лауреат государственной пре-
мии Республики Беларусь – за 
памятник Святейшему Патриарху 
Алексию II.

Авторский коллектив: 
анатолий Ярмоленко, народ-
ный артист Беларуси, художе-
ственный руководитель ансамбля 
«Сябры»;  
олег елисеенков, композитор, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Беларусь;  
иван Юркин, поэт – за альбом 
«где калина цвела»

Союзное государство
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Многотысячный зал Летнего ам-
фитеатра, где проходят главные фес- 
тивальные события, приветствовал 
лауреатов премии Союзного госу-
дарства в области литературы и ис-

кусства за 2015–2016 годы, которые 
внесли большой вклад в укрепление 
отношений братства, дружбы и все-
стороннего сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией. Ими стали: народный 
артист СССР, художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Государственного академического 
Большого симфонического оркестра 
имени П.И. Чайковского Владимир 

Федосеев за проект «Песни военных 
лет», авторский коллектив в соста-
ве: авторов идеи, архитектора, про-
тоиерея, настоятеля Всехсвятского 
прихода в Минске Федора Повного, 
скульптора Владимира Слободчико-
ва и архитектора Игоря Морозова – 
за памятник Святейшему Патриарху 
Алексию II, а также авторы альбома 
«Где калина цвела» – народный ар-
тист Беларуси, певец Анатолий Яр-
моленко, композитор Олег Елисеен-
ков и поэт Иван Юркин.

Такие высокие награды присуж-
даются один раз в два года. Всего с 
2002 года лауреатами стали 32 вы-
дающихся деятеля литературы и ис-
кусства.

ЗвеЗда маэстро и оркестру 
Своя именная «Звезда» на Площади 
лауреатов специальной награды Пре-
зидента Республики Беларусь «Через 
искусство – к миру и взаимопонима-
нию» появилась у народного артиста 
Беларуси Михаила Финберга и Наци-
онального академического концерт-
ного оркестра Беларуси под управ-
лением маэстро. Символично, что 
произошло это в год 25-летия «Сла-
вянского базара в Витебске», исто-
рия которого неразрывно связана с 
этим прославленным коллективом. 

На церемонии открытия памят-
ной плиты Михаил Финберг вспом-
нил, как лично шагами измерял 
размер сцены Летнего амфитеатра, 
когда она только строилась накану-
не фестиваля польской песни, кото-
рый предшествовал «Славянскому 
базару». А сегодня она стала одной 
из самых престижных в мире.

«Славянский базар в Витебске» – 
единственный фестиваль, где звучит 
оркестр, и этим нужно гордиться! 
Все, кто выходят на сцену, особенно 
начинающие артисты, в восторге от 
того, что могут петь под живую му-
зыку», – отметил Михаил Финберг.

Кстати, по приглашению Аллы 
Пугачевой он дирижировал орке-
стром Ирландии, который акком-
панировал Филиппу Киркорову во 
время его выступления на «Еврови-
дении». (В те времена конкурсанты 
выступали с оркестром.) Михаил 
Финберг отметил, что сегодня не 
интересуется «Евровидением», как 

и некоторыми другими конкурсами, 
и считает ажиотаж вокруг них не-
уместным. В отличие от них «Сла-
вянский базар в Витебске» – поис-
тине поющий, а не «подпевающий».

наш общий дом
Второй день прошел под эгидой 
Союзного государства и вылился в 
большой праздник дружбы и едине-
ния народов Беларуси и России, всех 
стран – участниц форума культуры. 
Состоялись многочисленные меро-
приятия, деловые встречи, благотво-
рительные и творческие акции, кон-
церты. А начинался он как всегда на 
площади Победы у мемориального 
комплекса в честь героев Великой 
Отечественной войны, воинов-осво-
бодителей, партизан и подпольщи-
ков. В этом году в церемонии возло-

жения цветов к монументу приняли 
участие Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота, председатель Витебского 
облисполкома Николай Шерстнёв, 
представители Парламентского со-
брания Союза Беларуси и России, 
общественных организаций ветера-
нов войны и военной службы, члены 
молодежных организаций, лауреаты 
премии Союзного государства.

О том, что фестиваль – площад-
ка для реализации как культурных, 
так и экономических, социаль-
ных проектов, шла речь на пресс-
конференции с участием Григория 
Рапоты, а также министров культу-
ры двух стран-участниц и организа-
торов фестиваля Бориса Светлова и 
Владимира Мединского. 

«Славянский базар» является 
одним из крупнейших культурных 
форумов, объединяющих страны и 
континенты, наглядно демонстри-
рует стремление Беларуси к миру 
и добрососедству, уважительное 
отношение к людям разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Он 

Руководитель Национального 
академического концертного оркестра 
Беларуси Михаил Финберг

Более 5,3 тысячи 
участников собрал 
«Славянский базар-2016»
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Александр Лукашенко  
вручает награду лауреату  
премии Союзного государства  
Владимиру Федосееву

Июльский дождь 25 лет был 
спутником фестиваля. Чтобы 
соблюсти традицию, устроили 
искусственный дождь из леек

напоминает о неразрывном исто-
рическом союзе народов Беларуси, 
России и Украины, стоящих у исто-
ков этого фестиваля», – подчеркнул 
Григорий Рапота.

Он также отметил, что непростая 
экономическая ситуация не смогла 
помешать выполнению намеченных 
в прошлом году совместных планов. 
Более того, именно в период кри-
зиса ученые и производственники 
Беларуси и России создали арсенал 
дополнительных проектов, причем 
достаточно серьезных.

Еще одна давняя и добрая тра-
диция – благотворительная миссия 
участников фестиваля. На этот раз 
Григорий Рапота подарил десять 
компьютеров и интерактивную до-
ску воспитанникам Великолетчан-
ского детского дома Витебского 
района. Это одно из старейших уч-
реждений подобного типа в Белару-
си, в следующем году оно отметит 
70-летие со дня своего основания. 
Сегодня большинство проживающих 
здесь ребят (а их более ста) – соци-
альные сироты. Государство делает 
все возможное, чтобы заменить им 
настоящую полноценную семью. 
Одновременно ведется воспитатель-
ная работа с родителями, некоторые 
становятся на путь исправления, и в 
итоге дети возвращаются домой. 

Каким бы плотным ни был гра-
фик пребывания официальной де-
легации Союзного государства на 
«Славянском базаре», она непре-
менно заезжает в живописный уго-
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лок на берегу Западной Двины под 
названием «Здравнёво». Здесь в не-
скольких километрах от фестиваль-
ной столицы находится музей-усадь-
ба Ильи Репина, которого считают 
своим в России, Украине и в Бела-
руси. Кто побывал тут однажды, по-
стоянно хочет вернуться и сделать 
что-то доброе для увековечивания 
памяти художника.

Так, большинство экспонатов по-
дарили жители Санкт-Петербурга, 
которые даже создали круг друзей 
музея-усадьбы Ильи Репина. В свое 
время «Здравнёво», которое худож-
ник называл «своим государством», 
Союзное государство взяло под 
свою опеку. В нынешний приезд 
Григорий Рапота и министры куль-
туры России и Беларуси обсудили 
возможность осуществления ново-
го проекта – создание на террито-
рии усадьбы выставочно-образова-
тельного центра. Пока же итоговая 
выставка юных художников, участ-
ников IV Белорусско-российского 
пленэра, проходила в палатке. Гос-
секретарь ознакомился с работами 
талантливых ребят и наградил их 
дипломами и памятными подарка-
ми. Григорий Рапота принял уча-
стие в посадке роз, которые укра-
сят территорию усадьбы.

Венчал этот день на юбилейном 
форуме искусств концерт Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени А.В. Алек-

сандрова. Перед началом программы 
Григорий Рапота выполнил почетную 
миссию – вручил этому легендарно-
му коллективу и его художественно-
му руководителю народному артисту 
России генерал-лейтенанту Валерию 
Халилову специальный диплом По-
стоянного Комитета Союзного госу-
дарства «За творческое воплощение 

идей дружбы народов Беларуси и 
России». Такие же награды получи-
ли певцы Ольга Кормухина, Руслан 
Алехно и директор Дирекции Между-
народного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» Александр 
Сидоренко. 

на Юбилей  
со своим Юбилеем
Свой 25-й год рождения отпраздно-
вал на «Славянском базаре» давний 
его друг – знаменитый «Хор Турец-

кого». Этот коллектив не раз приез-
жал в Витебск, где его всегда ждут 
преданные поклонники. Юбилейную 
программу, созданную к своему 
10-летию, привез телеканал «Шансон 
ТВ». Сразу несколькими проектами 
отметил фестиваль 75-летие бело-
русского песняра Владимира Муля-
вина. На сцене Витебской филармо-
нии прозвучала рок-опера «Песня 
про долю», написанная музыкантом 
по поэме Янки Купалы. Театральные 
зрители увидели мюзикл «Песняр» 
в постановке Национального акаде-
мического драматического театра 
имени М. Горького из Минска. А на 
сцене Летнего амфитеатра выступил 
ансамбль «Белорусские песняры», ко-
торый бережно хранит и пропаган-
дирует песенное наследие своего бы-
лого художественного руководителя.

За прошедшие годы гостями 
витебского фестиваля были про-
славленные музыканты из разных 
стран: Мишель Легран, Патрисия 
Каас, Томас Андерс, Тото Кутуньо 
и многие другие звезды мировой 
величины. В концертах юбилейно-
го «Славянского базара» в этом го-
ду приняли участие Майкл Болтон, 
Марыля Родович, Алла Пугачева, 
Лариса Долина, Надежда Бабкина 
и другие. С сольными программами 
выступили Сергей Лазарев, Кристи-
на Орбакайте, Валерий Леонтьев, 
Александр Розенбаум, Диана Арбе-
нина, Максим Галкин. 

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота (второй слева) принял участие в посадке роз в музее-усадьбе Ильи Репина

Творческие конкурсы в 
рамках «Славянского ба-
зара в Витебске» всегда 
являются главной интри-
гой форума искусств»
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Концерт «25 мгновений лета» со-
брал обладателей Гран-при и лау- 
реатов международного конкурса 
исполнителей эстрадной песни про-
шлых лет. Многие из них стали из-
вестными артистами в своих странах.

на семи ветрах 
Фестиваль искусств включает боль-
шое количество разных проектов, 
не случайно он называется «Сла-
вянский базар». Здесь можно найти 
любой товар, удовлетворить разные 
эстетические запросы. В фестиваль-
ном городе удивительным образом 
уживаются классическое и народ-
ное искусство, театр, хореография, 
кино, эстрада и поэзия. В рамках 
«Театральных встреч» в этом году 
зрители увидели постановки Кшиш-
тофа Занусси, Валерия Беляковича 
и других известных режиссеров, на 
«Кукольном квартале» встретились 
труппы из Витебска, Москвы, Киева, 
Полтавы. Подарком фестивальному 
городу стала выставка подлинных 
работ Марка Шагала из собрания 
Псковского государственного объе-
диненного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповед-
ника и уникального таинственного 
пояса эпохи Витовта Великого, кото-
рый на время предоставил Витебску 
Национальный исторический музей 
Беларуси. 

Неповторимую праздничную ат-
мосферу создавали уличные музы-
канты, артисты, танцоры, которые 
провели свой фестиваль под назва-
нием «На семи ветрах». Сцены для 
представлений его участники из 
Беларуси, России, Украины, Финлян-
дии, Швеции и Болгарии устраива-
ли в скверах, во дворах, на площа-
дях и мостах, а софитами служили 
уличные фонари и карманные фо-
нарики. 

Своей творческой жизнью жи-
вет на «Славянском базаре» и Город 
мастеров. Сюда заглядывают все 
гости фестиваля и не перестают 
восхищаться изделиями из лозы, 
дерева, глины и других материалов, 
которые испокон веков использо-
вали наши предки. На подворьях 
ремесленников прошел праздник 
гончарства и лозоплетения, показ 
восстановленных традиционных ко-

стюмов XVIII – середины XX веков, 
характерных для разных регионов 
Беларуси и Смоленской области. 

лира длЯ Победителей
Творческие конкурсы в рамках 
«Славянского базара в Витебске» 
всегда являются главной интригой 
форума искусств. И понятно, всем 
его участникам хотелось, чтобы в 
историю юбилейного фестиваля 
вошли их имена. Желающих вы-
ступить на сцене Летнего амфите-
атра было так много, что двух от-
веденных для этого дней, конечно, 
не хватило бы. Поэтому к финалу 
были допущены только 15 исполни-
телей из заявленных 21. В числе не 
прошедших отбор оказались пред-
ставители Аргентины, Колумбии и 
Кубы, которые преодолели неближ-
ний путь. Но несмотря на неудачу, 
считали себя счастливыми, что все 
же попали на «Славянский базар».

Награждение победителей про-
шло во время торжественного за-
крытия фестиваля. Лучшим голо-
сом «Славянского базара  – 2016» 
признан Алексей Гросс из Беларуси, 
которому присужден Гран-при в 
размере 20 тысяч долларов. Первое 
место у представителя Казахстана 
Адама, второе разделили Элеонора 
Веккьо из Италии и Анна Одобеску 
из Молдовы, третье так же подели-
ли два исполнителя: Анна Тимофей 
из Израиля и Андриа Гвелесиани из 
Грузии. В детском конкурсе победа 
досталась юной россиянке Анаста-
сии Гладилиной. Исполнители из 
России и Беларуси получили тра-
диционные награды от Парламент-
ского собрания Союза Беларуси и 
России.   РФС

татьяна Пастернак 
Витебск 
Фото автора

Своей жизнью на «Славянском базаре» жил и «Город мастеров»
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Международный фестиваль 
искусств «Славянский ба-
зар в Витебске» – крупней-

ший культурный форум, крупномас-
штабный проект России и Беларуси, 
объединяющий страны всех пяти 
континентов, что подчеркивает 
и  его девиз «Через искусство  – 
к миру и взаимопониманию».

Первый «Славянский базар» про-
шел в Витебске в июле 1992 года. 
Уже тогда скромный по сегодняш-
ним меркам музыкальный фести-
валь собрал более тысячи участни-
ков из Беларуси, России, Украины, 
США, Канады, Австралии, Польши, 
Грузии.

В 1993 году фестиваль «Славян-
ский базар» стал членом Междуна-
родной федерации организаторов 
фестивалей, что подтвердило его 
международный авторитет.

С 1995 года фестиваль впервые 
проходит под личным патронатом 
Президента Беларуси Александра 
Лукашенко. Международный фе-
стиваль искусств, как он стал назы-
ваться с  этого года, стал делом го-
сударственной важности и получил 
действенную поддержку со стороны 

история фестиваля
За 25 лет в Международном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске»  
приняли участие представители  
70 стран

2014 г.  
Лев 
Лещенко

2004 г.
Людмила 

Зыкина

2014 г.
Полад Бюльбюль-оглы

1994 г.
Владимир 

Мулявин
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Президента и  правитель-
ства страны. С  этого вре-
мени белорусский лидер 
ежегодно лично объявляет 
о торжественном открытии 
«Славянского базара в Ви-
тебске». За значительный личный 
вклад в  развитие Международного 
фестиваля искусств Президент Бела-
руси удостоен Почетного знака №1 
«Славянского базара в Витебске».

В 1994 году председателем Между-
народного жюри конкурса молодых 
исполнителей был знаменитый фран-
цузский композитор Мишель Легран. 
В 1996 году на фестивале состоялся 
юбилейный вечер, посвященный 
50-летию творческой деятельности 
народной артистки СССР Людмилы 
Зыкиной. На фестивале всегда свер-
кали звезды отечественной и  зару-
бежной эстрады. Например, народ-
ный артист СССР, художественный 
руководитель «Песняров» Владимир 
Мулявин, патриархи российского 
джаза Олег Лундстрем и Юрий Са-
ульский, художественный руководи-
тель и директор Национального ака-
демического концертного оркестра 

Беларуси, народный артист Беларуси 
Михаил Финберг, народная артист-
ка СССР, композитор Александра 
Пахмутова, народный артист CCCР, 
композитор Игорь Лученок, народ-
ный артист России Лев Лещенко, на-
родная артистка СССР Эдита Пьеха, 
народный артист Азербайджанской 
ССР Полад Бюльбюль-оглы…

В 2001 году «Славянский базар 
в  Витебске» стал местом встречи 
президентов трех стран – Беларуси, 
России и Украины.

На протяжении многих лет на 
фестивале проходили Дни культу-
ры стран – учредителей фестиваля: 
Беларуси, России и Украины. С 2003 
года неотъемлемой частью фести-
валя стал День Союзного государ-
ства Беларуси и России.

«Славянский базар в Витебске» – 
фестиваль, на котором представ-
лено современное искусство и на-

родное творчество разных 
стран. Здесь властвуют 
музыка, театр, хореогра-
фия, цирк, изобразительное 
искусство и  кинематогра-
фия. Высокую творческую 

планку фестиваля искусств задают 
Международный конкурс исполни-
телей эстрадной песни и  Между-
народный детский музыкальный 
конкурс.

По решению Международной 
федерации организаторов фестива-
лей, «Славянский базар в Витебске» 
дважды – в 2000 и 2004 годах – при-
знан Фестивалем года за безупреч-
ное качество организации фестива-
ля, профессионализм и мастерство 
исполнителей, за популяризацию 
высоких гуманистических идей на 
международной арене. За 25 лет 
в  Международном фестивале ис-
кусств «Славянский базар в Витеб-
ске» приняли участие представите-
ли 70 стран. На различных фести-
вальных мероприятиях побывали 
около 800 тысяч человек.  РФС

Подготовил Сергей Муравьев

2012 г.
Мишель 
Легран

2001 г.
Юрий 

Саульский

2005 г.
Олег 

Лундстрем
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2015 г.
Александра 
Пахмутова

2013 г.
Эдита 
Пьеха

2008 г.
Игорь Лученок
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