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Го с уд а р с т в е н н ы й 
секретарь Союзного 
государства Дмитрий 
Мезенцев отметил: на 
протяжении всех 30 лет 
ежегодно фестиваль при-
влекает на белорусскую 
землю артистов и зри-
телей из разных стран  
искренностью эмоций, 
теплотой и душевностью.

– Важно помнить о 
том, что у Беларуси и 
России пласт единой 
истории. И «Славянский 

базар» –  это как раз та 
площадка, которая делает 
сплоченными наши на-
роды не только в рамках 
культурного взаимодей-
ствия, но и тогда, когда 
мы делимся эмоциями 
во время выступления ар-
тистов. В такие моменты 
особенно подчеркивается 
единство нашей земли, – 
отметил Дмитрий Ме-
зенцев. – Организаторы 
фестиваля предельно до-
брожелательны и добро-

совестны. Работают из 
года в год не ради хайпа, 
как сказал Президент Бе-
ларуси, а ради того, чтобы 
в душах людей оставалась 
радость и самые добрые 
эмоции. В этом и есть се-
крет популярности «Сла-
вянского базара».

Министр культуры 
Беларуси Анатолий Мар-
кевич подчеркнул, что 
одна из важнейших мис-
сий знаменитого фести-
валя – популяризация 
посредством культуры 
идеи единения Белару-
си и России, с которой 
он успешно справляет-
ся. Поэтому предложено 
увеличить количество 
Дней Союзного государ-
ства. 

–  Стоит подумать 
над расширением про-
граммы, не ограничива-
ясь только выставками 
и концертами, пусть 
они и очень интерес-
ные. Думаю, нужно 
возродить традиции 
проведения мастер-
классов, пленэров, 
творческих встреч, ко-
торые будут рассчита-
ны на молодежь двух 
стран, –  подчеркнул 
Анатолий Маркевич.

Дмитрий Мезенцев 
поддержал идею бе-
лорусского министра 
культуры, более того, 
не исключил, что она 
будет реализована уже в 
следующем году.

–  Мероприятия 
могут проходить на 
улицах, площадях, в ау-
диториях, чтобы под-
держивающая культуру 
общественность стала 
более широким участни-
ком дискуссии. Конеч-
но, будем приглашать и 
россиян, –  уточнил гос-
секретарь. – В дальней-
шем можно расширить 
количество конкурсов, 
которые помогают мо-
лодым людям завоевать 
свое место в такой кон-
курентной среде, как 
культура. Причем в раз-
личных направлениях.

На круглом столе 
именитые артисты и 
деятели культуры рас-

сказали, что значит для 
каждого из них концерт-
ная площадка под купо-
лом Летнего амфитеатра 
в Витебске. Заслуженная 
артистка Российской Фе-
дерации Диана Гурцкая 
вспомнила о своем уча-
стии в конкурсе моло-
дых исполнителей в 1999 
году, где ей присудили 
третью премию.

– Очень благодарна, 
что меня помнят и до 
сих пор приглашают 
на фестиваль. Рада, что 
являюсь частью этого 
праздника, –  сказала 
певица. –  «Славянский 
базар» –  это замеча-
тельная школа для лю-
бого артиста. Здесь 
зажигаются новые звез-
ды, рождаются дуэты. 
Счастлива, что в моей 
жизни случилась эта 
удивительная, чудесная 
история, которая ни-
когда не забудется.

Совместный проект на 2022 год в рамках Дня 
Союзного государства уже есть в планах. На 
следующем фестивале отметят 100-летний юбилей 
матрешки в городе Семенов Нижегородской 
области! Подарком Витебску будет огромная 
эксклюзивная матрешка в духе авангарда.
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Министр культуры 
Российской 
Федерации  
Ольга Любимова:

–  В Витебск ежегодно 
приезжают тысячи ар-
тистов и гостей, чтобы 
окунуться в необыкно-
венную атмосферу этого 
удивительного фестива-
ля. За десятилетия суще-
ствования «Славянский 
базар» стал уникальным 
символом единения сла-
вянских народов и одним 
из самых ожидаемых со-
бытий культурной жизни 
наших стран. Фестивалю 
удалось зарекомендовать 
себя важной международ-
ной площадкой не толь-
ко для творческих, но и 
официальных встреч. Он 
в очередной раз доказал: 
язык культуры не име-
ет ни национальностей, 
ни границ. Уверена, что 
и в дальнейшем наша 
совместная работа бу-
дет приносить зрителям 
радость, демонстрируя 
всему миру настоящий 
пример дружбы и един-
ства.
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Одним из важных мероприятий насыщенной 
программы «Дня Союзного государства» 
в Витебске стал круглый стол «Славянский 
базар – 30 лет. Успехи и перспективы». 
Обозначены новые планы, которые 
помогут укрепить и развить межкультурное 
сотрудничество братских народов.


