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Дорогие читатели!

Перед вами – книга, изданная по инициативе Постоянного Комитета 
Союзного государства к 30-летию Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске». Форум служит укреплению духовного еди-
нения, культурному обогащению братских народов. Традиционно в рам-
ках фестиваля проходит День Союзного государства Беларуси и России. 

История «Славянского базара» представлена в фотографиях, кото-
рые передают настроение фестивального Витебска, открывшего за 
эти годы многие имена теперь уже любимых исполнителей.

Тридцать лет стали эрой интересного, яркого, полного творческих 
находок движения к сердцам гостей фестиваля и миллионов телезри- 
телей. 

Славянская культура щедра талантами и открыта для всех, кто хо-
чет ее познать и готов полюбить. С чувством неизменной благодарно-
сти тысячи и тысячи людей говорят «Спасибо, Витебск!», желают фе-
стивалю новых и новых талантов, открытий и поклонников.

Постоянный Комитет Союзного государства

15 июля 2021 года



«Славянский базар» в Витебске  
всегда разрушал барьеры  

и укреплял дружбу народов»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко  
на церемонии открытия XXVIII Международного фестиваля искусств  

«Славянский базар в Витебске». 2019 г.
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Ведь если звезды 
зажигают, значит,  
это кому-нибудь нужно... 

В. Маяковский

«Пока на небе есть звезды, пусть сияет и имя «Славянский ба-
зар». Ваш успех начертан среди звезд!». Таким напутствием сопро-
вождается сертификат Международного звездного реестра, ко-
торым еще в 1996 году скоплению небесных светил в созвездии 
Гончих Псов присвоено имя «Славянский базар». А 11 звездам, 
которые образуют это «небесное единство», присвоены имена в 
честь стран-участниц фестиваля искусств: Беларусь, Россия, Бол-
гария, Македония, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Украина, 
Хорватия, Чехия. 

Из этих возвышенных сфер скрупулезные последователи науч-
ного знания могут попробовать спустить нас на землю,  напомнив,  

НЕБЕСНЫЙ АТЛАС
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что имена звездам может присваивать лишь Международный 
астрономический союз. Но не будем уподобляться эпигонам, ког-
да переходим на язык иносказаний. В этом случае и Урании стоит 
уступить сцену другим своим сестрам-музам.

Разве можно поспорить с объединяющей силой искусства? С тем, 
как сплетает фестиваль в Витебске в одно яркое созвездие талан-
ты и страны? За 30 лет представители 70 стран добавили энергии 
и света фестивалю, а сам он стал местом рождения новых звезд. 
А еще – тем домом, где звучали и звучат голоса муз, в гармонии 
которых нет места грохоту орудий.

Поэтому неслучайно появление еще одного созвездия в Витеб-
ске – именной Аллеи лауреатов специальной награды Президен-
та Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопони-
манию», учрежденной в 2005 году. Первым, кто получил заветную 
сверкающую, из позолоченной бронзы статуэтку из рук Александра  
Лукашенко, стал народный артист Советского Союза композитор 
Андрей Петров. 

Его же имя в числе первых было начер-
тано на квадрате из блестящего гранита с 
символом фестиваля – цветком василька – 
при открытии аллеи в 2009 году. 

С тех пор из года в год аллею украшают 
новые имена – свою звездную прописку 
здесь получили уже 16 выдающихся арти-
стов и коллективов. 

Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пу-
гачева, София Ротару, Александра Пах-
мутова, Валерий Леонтьев, «Песняры», 
Игорь Лученок, Надежда Бабкина, Полад  
Бюльбюль оглы, Национальный академи-
ческий концертный оркестр Беларуси 
под управлением Михаила Финберга, Та-
мара Гвердцители, Роза Рымбаева, Таисия 
Повалий, Филипп Киркоров.

В витебском Летнем 
амфитеатре 18 июля 

торжественно открылся 
первый «Славянский 
базар». Фестиваль собрал 
артистов из Беларуси, 
России, Украины, США, 
Канады, Австралии, 
Польши и Грузии – более 
1000 участников и гостей.

Впервые прошли 
национальные дни 

Беларуси, России и 
Украины.

Первая фестивальная 
выставка 

разместилась в Музее 
частных коллекций 
и называлась «Из 
небытия». Экспозиция 
включала изделия 
народных умельцев и 
предметы старины из 
районов, потерпевших 
от аварии на ЧАЭС, 
а также экспонаты из 
национальных музеев 
Украины и Беларуси.

1. Концерт открытия  
 фестиваля. 2014 г.

2. Президент  
 Республики Беларусь  
 А.Г. Лукашенко  
 вручает награду  
 Тамаре Гвердцители.  
 2017 г.
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ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Лауреаты специальной  
награды Президента  
Республики Беларусь «Через 
искусство – к миру  
и взаимопониманию»  
на церемониях награждения  
и открытия именных звезд:
1. Таисия Повалий. 2019 г.
2. Игорь Лученок. 2011 г.
3. Белорусский  
 государственный  
 ансамбль «Песняры».  
 2010 г.
4. Роза Рымбаева. 2018 г.
5. Полад Бюльбюль оглы.  
 2015 г.
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1. Александра Пахмутова.  
 2008 г.
2. Лев Лещенко. 2012 г. 
3.  Эдита Пьеха. 2013 г.
4. Тамара Гвердцители.  
 2017 г.
5. Михаил Финберг. 2016 г.

1514



1 3 4

52

1. Надежда Бабкина. 2014 г.
2. Алла Пугачева. 2006 г.
3. Валерий Леонтьев. 2009 г.
4. София Ротару. 2007 г.
5. Филипп Киркоров. 2020 г.

1716



Пусть нет пока в граните еще одной знаковой звезды, но она 
ярко сияет в сердце каждого, чья судьба связана со «Славян-
ским базаром». Имя ей – Родион Басс, первый директор и один из 
основателей, инициатор того, чтобы Витебск перехватил эстафету 
упраздненного фестиваля польской песни и каждый год собирал 
под васильковым небом белорусского города представителей сла-
вянских стран и диаспор. 

«То, что он сделал, по тем временам мало кто мог осуществить. 
По смелости, харизме – административной, творческой, челове-

ческой. Он сделал фестиваль тем, что умел налаживать связи, об-
щаться на одном языке с министрами, чиновниками, на другом  – 
с артистами, творческими людьми. Был из тех людей, которые не 
боялись брать ответственность. Человек с личным стержнем вну-
три. Не все позволяли себе идти на эксперимент. Родион Михай-
лович мог быть своим для певца, для статусного человека, для 
коллектива», – таким Родиона Басса помнит Елена Серова, науч-
ный сотрудник выставочного зала «Духовской круглик» в Витеб-
ске, где размещается экспозиция музыкального форума.

1 32
1. Родион Басс  
 на пресс-конференции  
 накануне открытия  
 XVIII фестиваля искусств  
 «Славянский базар». 2009 г.
2. Выставочный зал  
 «Духовской круглик». 
 2017 г.
3. Открытие бюста  
 Родиона Басса в Витебске.  
 2019 г.

1918
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В зале – фрагменты декораций разных 
лет, программы мероприятий, знамени-
тые «васильки» – валюта фестиваля, сотни 
фотографий участников и гостей, карточки 
аккредитаций еще 1990-х годов с черно-
белыми портретами Владимира Мулявина, 
Мишеля Леграна, Людмилы Зыкиной...

Все это кружится калейдоскопом воспо-
минаний, оживляя яркие моменты, – как тут 
уместить их в одну книгу! Но мы постараем-
ся широкими мазками набросать портрет 
«Славянского базара»: каким он был, каким 
видится и какой есть сейчас, в год своего 
30-летия.

1

4
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1.  Мишель Легран. 1994 г.
2. Бисер Киров. 1996 г. 
3. Людмила Зыкина. 1999 г. 
4. Вахтанг Кикабидзе. 1998 г.
5. Фестивальные деньги – «васильки»  
 и «лепестки». 2017 г.

«Славянский 
базар» вступил 

в Международную 
федерацию 
организаторов 
фестивалей (FIDOF). На 
флагштоке фестиваля 
впервые появились 
флаги Словакии, 
Кыргызстана, Литвы, 
Турции, Болгарии, 
Югославии.

В пресс-центре 
начали проводиться 

«Рандеву со звездой» 
(впоследствии 
«Звездный час»),  
а также открылся  
«Джаз-клуб».

В культурно-
спортивном 

комплексе амфитеатра 
появилась «песенно-
танцевальная  
тусовка» для молодежи 
«Диско-базар».

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1993
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1. Елена Ваенга. 2010 г.
2. Игорь Николаев. 2007 г.
3. Валерий Меладзе. 2015 г.
4. Ирина Аллегрова. 2015 г.

1 3
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1. Эмир Кустурица. 2018 г.
2. Лидер группы «Троица»  
 Иван Кирчук. 2019 г.
3. На концерте балканского  
 рока. 2018 г.

1
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2
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ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Почему именно Витебск стал местом проведения такого крупно-
го международного форума искусств? На этот вопрос есть простой 
ответ, а есть и более глубокий.

«Славянский базар» появился буквально на руинах некогда 
единого пространства. Был черед Витебска перехватывать эста-
фету у города-побратима Зелена-Гуры в проведении Всесоюзного 
фестиваля польской песни. Но разве могло это случиться после 
1991 года, когда все начало рушиться и разбрасываться по нацио-
нальным квартирам? И все же душа требовала сохранить дружбу, 
песню, праздник – продолжить фестивальный ритм на площадке, 
которая уже наработала стиль, традиции и конкурсный формат. 
Это удалось благодаря частной и государственной инициативе.

Но и до того Витебск был об-
ласкан музами. К 1988 году, ког-
да состоялся первый фестиваль 
польской песни, здесь уже при-
вычны были песенные поляны, 
где концерты проходили прямо 
под открытым небом, а импро-
визированные зрительские ме-
ста появлялись стихийно: ста-
вились лавки, навесы.

Проходили джазовые фести-
вали, фестивали гитарной му-
зыки. Богатство культурного на-
следия можно оценить уже по 
тому, что здесь когда-то твори-
ли такие художники, как И. Ре-
пин, Ю. Пэн, М. Шагал, К. Мале-
вич, Эль Лисицкий, музыканты 
и композиторы И. Соллертин-
ский, Н. Малько, М. Фрадкин и 
многие другие. Помнит город и 
своего уроженца – автора «Ста-
рика Хоттабыча» Л. Лагина.

ГУЛЯЙ, КУЛЬТУРНАЯ 

СТОЛИЦА!
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Витебск – атмосферный, одухотворенный город, где люди уме-
ют заряжаться. Пожаловаться на отсутствие эмоций сложно, так 
было всегда. Горожане находили возможность присоединиться к 
самодеятельным коллективам при городском центре культуры, ра-
ботали площадки, концертные сцены, программы для реализации 
творческого потенциала. Люди могли совмещать это с работой, во-
плотить мечту – быть артистом, оставаясь, например, слесарем.
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Поэтому город и смог справиться с задачами, связанными с про-
ведением форума всесоюзного, международного масштаба. В одну 
ночь он стал притягательным центром искусства. 

Уже первые концерты проходили с аншлагами. Никогда прежде 
витебские зрители в количестве 5 тысяч не собирались! В то вре-
мя практически единственным «светом в окошке» был телевизор. 
И вдруг – вот они, экранные звезды, артисты, музыканты, певцы, 

дикторы и телеведущие! Прямо на сцене, живьем. Ради того, чтобы 
посмотреть, скажем, на Светлану Моргунову, Владимира Березина 
собирались полные залы. 

Зрители танцевали даже в проходах между рядами. А вокруг  
амфитеатра толпы поклонников ловили голоса артистов и музы-
кальные ритмы.

1

2

1. Амфитеатр «Славянского базара».  
 2001 г. 
2. Ведущие концертов заслуженные  
 артисты Беларуси, России  
 и Украины Елена Спиридович,   
 Владимир Березин  
 и Оксана Антонюк. 2005 г.

Первый раз в 
рамках фестиваля 

задействована площадка 
драматического 
театра им. Я. Коласа, 
где открылся Центр 
национальных культур. 
Там состоялись 
концерты национальных 
делегаций, 
мероприятия, 
посвященные Дням 
культуры Беларуси, 
России, Украины, 
Польши и Болгарии.

Впервые раскинул 
свои шатры «Город 

мастеров».

Билеты на концерты 
в Летнем амфитеатре 

одновременно являлись 
лотерейными билетами. 
Счастливчики выиграли 
видео- и аудиокассеты, 
пластинки.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1994
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1. Игорь Крутой. 1998 г.
2. Ирина Аллегрова. 1998 г.
3. Михаил Боярский. 2000 г.
4. Олег Газманов. 1998 г.
5. Студия «Сябры». 1998 г.
6. Лариса Долина. 1996 г.
7. Эдита Пьеха. 1996 г.
8. Алла Пугачева. 1997 г.
9. Валерий Леонтьев. 1997 г.

3736
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Город сразу получил драйв и дух свободы. В дни фестиваля он 
заполнялся гостями: приезжали родственники из разных уголков, 
друзья, знакомые.

Витебск стал Меккой культурной жизни, сначала только эстрад-
ного направления, а затем и других видов творчества.

И хозяевам надо было соответствовать. Так, если с самого на-
чала городским службам приходилось по утрам убирать улицы 

после ночных гуляний, то с течением времени и бытовая культу- 
ра поднялась до того, что не стыдно было встречать го-
стей и даже демонстрировать им пример уважительного  
отношения. Форум здорово изменил менталитет горожан. И раз-
вил вкус: угодить витебскому зрителю порой бывает непросто, 
но зато, если понравилось выступление, накроет лавиной  
оваций и цветов.

На улицах фестивального Витебска
Впервые проведена 

компьютерная 
аккредитация 
участников, что 
ускорило оформление 
документов.

Начал работать 
Музыкальный 

профессиональный клуб. 
И выбрано зрительское 
жюри конкурса молодых 
исполнителей: школьник 
из Полоцка, житель 
Литвы – бывший 
военнослужащий, 
кладовщик и инженер из 
Витебска. Они бесплатно 
ходили на концерты и 
присудили свой приз 
конкурсантке из Турции 
Гюлии Тютен.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1994
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Артисты и их поклонники:
1. Александр Олешко.  2015 г.
2. Николай Басков. 2006 г.
3. Филипп Киркоров. 2009 г.
4. Григорий Лепс. 2015 г.
5. Ирина Аллегрова. 2018 г.
6. Александр Маршал. 2019 г.
7. Валерий Леонтьев. 2011 г.
8. Стас Михайлов. 2017 г.
9. На концерте Елены Ваенги.  
 2010 г.
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Удивительным образом силами не-
большого числа людей из дирекции фо-
рума и их помощников получалось при-
нять и разделить потоки участников. 
А это встречи и размещение, подготов-
ка гостиниц, мест питания, организация 
репетиций, сопровождения артистов, 
бытовые моменты, командировочные... 
Но сбоев не было, а проблемы решались 
до запуска основной программы.

1

4 7

5

2 6

8

3

1. Филипп Киркоров  
 прибыл на фестиваль. 2020 г.
2.  Александр Розенбаум  
 на витебском вернисаже.  
 2012 г.
3.  Валерия и Иосиф Пригожин.  
 2010 г.
4.  Сергей Мазаев и группа  
 «Челси». 2007 г.
5.  Александр Малинин,  
 Диана Гурцкая и Тамара  
 Гвердцители.  
 2009 г.
6.  Лев Лещенко и Игорь Лученок  
 на репетиции концерта. 2007 г.
7.  Вера Глаголева на витебских  
 улицах. 2010 г.
8. Лайма Вайкуле  
 и Раймонд Паулс  
 перед концертом. 2009 г.
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Все эти предпосылки прекрасно охарактеризовал в одном из 
интервью гость фестиваля 1994 года балетмейстер, хореограф, 
танцовщик народный артист СССР Махмуд Эсамбаев: «Очарован 
Витебском, в котором люди не опускают носа, любят свой город 
и еще не разучились улыбаться. Да к тому же налаживают такие 
прекрасные фестивали, как «Славянский базар». Ну это же ясно, 
как дважды два: великие народы России, Украины, Беларуси обя-
зательно должны быть вместе... Пусть искусство – песня, танец, 
мелодия, картина – сближают и роднят нас постоянно».

А народная артистка СССР Людмила Гурченко добавила: «Не 
каждый город может сделать праздник, а только тот, где, как в 
Витебске, люди живут ожиданием праздника».

«Славянский базар» 
стал называться 

Международным 
фестивалем искусств.

«Славянский базар» 
впервые посетил 

Президент Республики 
Беларусь Александр 
Лукашенко, который на 
его открытии заявил, 
что он и правительство 
берут фестиваль под 
свой патронаж.

Впервые в программу 
фестиваля 

включены кинопоказы, 
демонстрировались 
славянские фильмы. 
Также впервые на форум 
приехали представители 
Кипра, Нидерландов, 
Греции, Узбекистана и 
Швейцарии.

Прошел первый 
Международный 

конкурс красоты 
«Мисс Славянка - 95». 
Этот титул получила 
белоруска Елена 
Кудряшова.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1995
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В год юбилейного, 25-го 
«Славянского базара» ор-
ганизаторы задумали соз-
дать своеобразную Книгу 
рекордов фестиваля. Пер-
вой «записью» в ней стал 
стихомарафон в програм-
ме Фэста уличного искус-
ства «На семи ветрах». На 
протяжении целого дня 
все желающие непрерыв-
но декламировали стихи о 
Витебске как собственно-
го сочинения, так и других 
авторов. И в последующие 
годы страницы этой книги 
пополняли новые события 
со словом «самый». Самая 
большая ложка, вырезан-
ная из дерева умельцами 
«Города мастеров»; самая 
масштабная экспозиция 
сценических кукол (бо-
лее сотни), которую пред-
ставил Белорусский театр 
«Лялька» в «Кукольном 
квартале»; самая большая 
сборная батарея несколь-
ких школ карнавальной 
самбы и бразильских бара-
банов Беларуси и России, 
в степах и битах измерив-
ших фестивальные улицы 
(больше 15 тыс. шагов за 
час и сорок минут)!

РОЖДЕНИЕ 

РЕКОРДА
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Но первый рекорд, который стоило бы увековечить, стал, ско-
рее, преамбулой к фестивалю. Это один из известнейших симво-
лов Витебска и «Славянского базара» – Летний амфитеатр.

Своим появлением он обязан Владимиру Викторовичу Гри-
горьеву, возглавлявшему Витебскую область в то время. Изна-
чально в ЦК КПСС планировали, что площадкой для фестиваля 
польско-советской песни будет один из крупных концертных 
центров в Прибалтике. Но в 1986 году первый секретарь Витеб-
ского обкома партии Владимир Григорьев предложил организо-
вать фестиваль в Витебске. Свою идею он озвучил проезжавше-
му через Витебск заведующему отделом ЦК КПСС В.Н. Севруку. 
Тот удивился, дескать, в городе нет для этого материальной базы. 
На что В.В. Григорьев ответил: «Мы построим». 

Последовали звонки секретарям ЦК КПСС Е.К. Лигачеву и 
В.А. Медведеву,  послу СССР в Польше В.И. Бровикову, который 
в свою очередь согласовывал вопрос с главой польского госу-
дарства В. Ярузельским. В конце концов В.В. Григорьеву удалось 
получить от всех ответственных лиц одобрение своей идеи. 

В те годы строительство крупных развлекательных центров 
в СССР не поддерживалось: средства нужно было экономить. 
Поэтому Владимир Григорьев под свою личную ответственность 
привлек витебских проектировщиков и начал стройку. Его же 
усилиями была изыскана валюта для закупки уникального музы-
кального оборудования. 

Рельеф местности определяет ауру, настроение, ритм города. 
Тогда, в конце восьмидесятых, многие горожане были против за-
стройки низины в историческом центре Витебска. Тем более на 
тот момент архитектура была слишком смелой, это был рывок на 
много лет вперед. Но Владимир Григорьев считал это место наи-
более удачным – и не ошибся!

Амфитеатр возвели с нуля в совершенно, казалось бы, непри-
способленном месте, где проходят высокогрунтовые воды. Сроки 
были нереальные. Тем более для того времени. Тем более для не-
типового строения с индивидуальной проработкой оригиналь-
ных конструкций. Но строители поставили всесоюзный рекорд: 
символ фестиваля возвели за девять месяцев. Непроизвольно 
просится параллель с рождением человека. 

В июле 1988-го строители передали своему земляку компо-
зитору Марку Фрадкину ключи от нового сооружения. Весь ан-
самбль концертно-спортивного комплекса изменил лицо этой 
части города. Были разбиты теннисные корты, беговые дорожки, 
вокруг обустроены залы для занятий фитнесом, магазинчики и 
кафе. Таких комплексных многофункциональных пространств в 
Витебске, да и любом другом такого масштаба белорусском го-
роде, еще не было. 

В дальнейшем, когда Фестиваль польско-советской песни вы-
рос в популярный и широко известный «Славянский базар», Вла-

Фестиваль впервые 
транслировался по 

системе спутникового 
телевидения, что 
сделало просмотр 
праздника искусств 
доступным жителям 
всей планеты.

Начал проводиться 
Международный 

фестиваль-конкурс 
детских шоу-программ.

Впервые состоялся 
межгородской 

шахматный фестиваль 
с участием сильнейших 
спортсменов, а на 
площади Свободы 
все желающие могли 
поучаствовать в сеансе 
одновременной игры.

Чрезвычайный  
и Полномочный Посол  
Республики Беларусь  
в Российской Федерации 
Владимир Григорьев  
и руководитель ансамбля 
«Сябры» Анатолий  
Ярмоленко. 2006 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1996



димир Григорьев, уже работая  Послом Республики Беларусь 
в Российской Федерации, продолжал оказывать всяческую 
поддержку развитию этого культурного проекта.

Сценическая площадка получилась уникальная, со сво-
им неповторимым «лицом», с легкими формами и удачным 
решением под задачи и масштаб приема гостей. На город с  
360 тыс. жителей построить зал на 5 тыс. зрительских мест – 
амбициозно? Да. Но предполагалось, что запрос будет со-
ответствовать. Так и случилось. Площадка должна была ис- 
пользоваться и после «базара» – под нее зарядили заме-
чательные гастроли эстрадных артистов первой величины.  

Например, на выступление группы «Кино» в Летнем амфитеа-
тре витебляне стремились попасть всеми правдами и неправ-
дами. Едва появлялись афиши – у касс мгновенно вырастали  
очереди. 

В витебской ратуше 
в дни фестиваля 

установлен герб города 
почти 2-метровой 
высоты, изготовленный 
из бронзы. Его выполнил 
витебский скульптор 
Валерий Могучий. 
Также состоялось 
театрализованное 
представление «400 лет 
ратуше».

Выездное заседание 
пресс-центра 

«Славянского базара» 
прошло в музее-усадьбе 
Ильи Репина. 

1.  Первый концерт мастеров  
 искусств советской и польской эстрады  
 для строителей Летнего амфитеатра. 1988 г.
2.  Олег Газманов. 1998 г.
3.  Группа «Кино» в Летнем  
 амфитеатре. 1989 г.
4.  Ансамбль «Белорусские песняры»  
на Дне культуры  Беларуси. 2000 г. 
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И это несмотря на некоторые неудобства: то, что 
зрительские места сначала разбегались, словно кру-
ги на воде, вверх от сцены полусферами не самых 
удобных деревянных скамеек; то, что у природы часто 
случалось плаксивое настроение и июльские слезы 
проливались с фестивального неба на разноцветный 
лоскутный ковер зрительских зонтов. Но это не меша-
ло празднику, даже стало одной из его удачных примет. 
Как-то в 1993 году за несколько часов выпало более 
двух декадных норм осадков, но витебская публика ис-
пытание на прочность прошла, и концерт, посвящен-
ный Дню России, состоялся с аншлагом. 

А в 2007 году фестиваль в буквальном смысле обрел 
крышу над головой: зрительный зал, словно крылом с пе-
реливающейся светодиодами подсветкой, укрыла от не-
погоды паутина железных конструкций кровли. Да и сам 
амфитеатр предстал обновленным и более комфортным, 
мест в зале стало больше.

Спектакль одного 
актера «Нечистая сила 

в Москве» Владимира 
Татарского положил 
начало театральным 
традициям на фестивале.

На площади 1000-ле- 
тия было организо- 

вано «Певческое поле»:  
под открытым небом 
выступали хоровые кол- 
лективы из Беларуси, 
России, Украины. А сред- 
ства от благотвори- 
тельного концерта «Ноч- 
ная хоровая ассамблея» 
пошли на восстановление 
Свято-Успенского собора  
в Витебске.

Около 50 демонстра-
торов одежды и 

столько же модельеров 
из разных стран участ-
вовали в празднике 
«Мода и музыка нового 
поколения». Открылся 
праздник с показа кол- 
лекции Вячеслава Зай- 
цева «Листая памяти 
страницы».

1. Зрители под открытым  
 небом. 2000 г.
2. Строительство навесной  
 конструкции над Летним  
 амфитеатром. 2007 г. 
3.  Обновленный амфитеатр.  
 2007 г.
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Из года в год меняла облик и сцена форума, каждый раз де-
кораторы старались чем-то удивить. То она утопала в цветах, то 
над головами артистов пускали знаменитый витебский трам-
вай... А сегодня мир перешел в плазму, мультимедиа. И зритель 
растворяется в этом 3D-пространстве, словно сам распадается 
на молекулы.

58

Концепция форума 
воплотила тему 

упрочения Союза 
Беларуси и России: 
концерт Дня Беларуси 
стал одновременно 
торжеством открытия 
праздника, а День  
России – его 
завершением.

Ночью 25 июля 
на берег в месте 

впадения реки 
Витьбы в Западную 
Двину посыпался 
«Звездный дождь» – так 
назывался спектакль 
Международного союза 
пиротехнического 
искусства.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

1999
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1. Дима Билан. 2013 г.
2. Владимир Пресняков  
 и Наталья Подольская. 2018 г.
3.  Леонид Агутин  
 и Анжелика Варум. 2009 г.
4.  Стас Пьеха. 2007 г.
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1. Алла Пугачева. 2016 г.
2. Лайма Вайкуле. 2011 г.
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Каких только гостей не видел Витебск благодаря форуму! Уже 
в программе первого фестиваля – знакомые имена любимых 
артистов. Все на пике популярности: Надежда Бабкина, Лариса 
Долина, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, Сосо Павлиаш-
вили, группы «На-На», «Комбинация», «Ариэль». Кроме артистов 
из Беларуси, России, Украины приехали и участники из США, Ка-
нады, Австралии, Польши, Грузии.

Благодаря «Славянскому базару» Витебск первым слышал новую 
программу «Песняров», когда со сцены по залу разливался, про-
никая в самую душу, голос Владимира Мулявина. Покорял вирту-
озностью джазовой импровизации гениальный Мишель Легран.  

ИМЕНА
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1. Александр Розенбаум. 2016 г.
2. Лолита. 2020 г.
3. Григорий Лепс. 2017 г.
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1. Кристина Орбакайте. 2013 г.
2. Юрий Антонов. 2010 г.
3. Ани Лорак. 2010 г.
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Блестящими шоу со спецэффектами, костюмами, танцами удив-
ляли Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев и дру-
гие эстрадные артисты. Каждый раз полный зал собирали соль-
ники любимцев дам – Валерия Меладзе, Стаса Михайлова.

Фестиваль поставил 
рекорд, когда собрал 

представителей всех 
крупных славянских 
народов. Это достижение 
было признано 24 января 
2001 года в Каннах на 35-й 
Ассамблее FIDOF, где Роди- 
ону Бассу был вручен 
диплом Международной 
федерации организаторов 
фестивалей, по решению 
которой «Славянский ба- 
зар в Витебске» признан 
«Фестивалем 2000 года» 
за безупречное 
качество организации, 
профессионализм и мас- 
терство исполнителей, за 
популяризацию высоких 
гуманистических идей на 
международной арене.

Впервые в программе 
появился целый теа- 

тральный проект: спектак- 
ли, встречи с артистами.

Открылся после восста- 
новительных работ  

музей-усадьба в Здравнё- 
во, где прошел Междуна- 
родный детский Репин- 
ский пленэр.

1. Филипп  
 Киркоров. 2020 г.
2. Николай  
 Басков. 2018 г.
3. Сергей Лазарев.  
 2017 г.
4. Сосо  
 Павлиашвили.  
 2017 г.
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Великолепные музыканты и ис-
полнители с мировым именем 
приезжали сюда и... впечатлялись 
сами. Лидер группы Boney M Боб-
би Фаррелл признавался: «Много 
слышали о вашем фестивале, по-
этому нам приятно участвовать в 
нем. А еще я видел много красивых 
девушек. Такого количества краса-
виц в одном городе не встречал 
нигде!»

Здесь зажигала зал очарователь-
ная латиноамериканка Наталья 
Орейро, вставляя фразы на лома-
ном русском и даже белорусском. 
«Мадемуазель Блюз» Патрисия Каас 
дважды почтила своим визитом 
Витебск, позируя всюду с болон-
кой Текилой. Одаривал улыбками 
публику и Томас Андерс, красавец-
брюнет из Modern Talking. Любим-
чик белорусов, звезда итальянской 

эстрады Тото Кутуньо у каждой поклонницы, дарившей цветы на 
концерте, спрашивал имя, а потом целовал, причем по русской 
традиции – трижды. А еще исполнил на языке оригинала «А я 
лягу, прылягу».

7574
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На церемонии 

открытия Х фестиваля 
присутствовали 
президенты Беларуси, 
России и Украины – 
Александр Лукашенко, 
Владимир Путин и 
Леонид Кучма. Ни 
один музыкальный 
проект больше не 
получал подобного 
признания. А гала-
концерты мастеров 
искусств трех стран 
стали центральными 
выступлениями, на 
которых уровень 
восхищения 
исполнительским 
мастерством зашкаливал.

С 10-летием фестиваль 
большим концертом 

поздравили обладатели 
Гран-при и лауреаты 
конкурса исполнителей 
эстрадной песни прошлых 
лет.

1. Патрисия Каас. 2009 г.
2. Наталья Орейро. 2018 г.
3. Тото Кутуньо. 2010 г.
4. Томас Андерс. 2010 г.
5.  Аль Бано. 2013 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2001
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1. Тамара Гвердцители. 2018 г.
2. Любовь Успенская  
 и Кира Дымов. 2011 г.
3. Николай Расторгуев. 2014 г.
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Поклонники тоже не раз удивля-
ли своих кумиров. Как-то в 1995 году 
фестиваль посетил американец Лейн 
Дэвис. «Кто-кто?»  – переспросит со-
временная молодежь. Да это же тот 
самый Мейсон из знаменитой сери-
альной эпопеи «Санта-Барбара»! Так 
вот, на одной из пресс-конференций 
актер сказал, что любит рыбачить. 
На следующий день поклонники по-
дарили ему целый букет... удочек.

Знаменитый поэт Евгений Евту-
шенко на «Славянском базаре» пел, 
танцевал, читал стихи и даже сочи-
нил для Раймонда Паулса две пес-
ни. Гостями форума становились и 
артисты китайского цирка, которые 
поражали возможностями челове-
ческого тела и духа, с программой 
«Радуга шелкового пути», признан-
ной лучшим культурным проектом 
провинции Шэньси.

Международный 
конкурс детских 

концертных программ 
впервые оценивало 
взрослое жюри.

Новым фестивальным 
проектом стал 

концерт мастеров 
искусств балканских 
стран.

Прошло еще одно 
новое мероприя- 

тие – открытое 
первенство конно-
спортивного клуба 
«Пегас».
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1. Раймонд Паулс. 2010 г.
2. Евгений Евтушенко. 2009 г.
3. Лейн Дэвис. 1995 г.
4. Китайский цирк. 2019 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2002
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Фестиваль дарил пу-
блике удивительные ме-
таморфозы. Так, первым 
мероприятием XXVIII Меж-
дународного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар в Витебске» стал 
концерт «Увертюра к фе-
стивалю: от классики до 
рока», и он был феерич-
ным. Произведения Ллой-
да Уэббера, Джузеппе 
Верди, Джакомо Пуччини, 
а также бессмертные хиты 
Metallica, AC/DC, Rainbow, 
Deep Purple исполняли 
белорусские,  россий- ские и западные артисты 

в сопровождении Прези-
дентского оркестра Респу-
блики Беларусь. Среди ис-
полнителей – знаменитый 
итальянский тенор Алес-
сандро Сафина; оперная пе-
вица из Республики Корея, 
обладательница Grammy 
Суми Чо; известный пан-
флейтист народный артист 
Молдовы Константин Мо-
скович; сопрано Большо-
го театра Ксения Дежнева; 
французский тенор Венсан 
Никло; белорусский певец, 
музыкант Петр Елфимов и 
другие. А хедлайнером шоу 
стал американский певец 
Джо Линн Тернер.

1

2

3

Участники концерта «Увертюра  
к фестивалю: от классики до рока»:

1. Алессандро Сафина и Суми Чо
2. Константин Москович
3. Петр Елфимов
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В последний день фестиваля 1993 года зал стоя рукоплескал и 
кричал «Горько!», поздравляя Софию Ротару и ее супруга Анатолия 
Евдокименко с серебряной свадьбой.

Свой день рождения 13 июля Александр Тиханович отмечал 
всегда здесь, на «Славянском базаре». А в 2017 году был первый 
фестиваль без его участия, и на концерте «В день рождения ар-
тиста», который был посвящен памяти бывшего солиста ансамбля 
«Верасы», Тамара Гвердцители, едва поздоровавшись с публикой, 
не справилась с эмоциями и расплакалась...

Словом, не только поп-музыка, но и джаз, рок, шан-
сон заняли свои ниши на фестивале, привлекая зна-
ковых артистов соответствующего амплуа. А драйв, 
который обычно царит на финальных рок-концертах 
в Летнем амфитеатре, заряжает на год вперед. Этой 
энергией город наполняли «Чайф», «Би-2», «Кипелов», 
«Ногу свело», «Моральный кодекс», «Сплин», Ольга 
Кормухина, Сурганова и Оркестр и многие другие.

Случались и совершено неожиданные встречи: ну 
какое отношение к «Славянскому базару» может иметь 
Жерар Депардье? Но был и он на сцене Летнего амфите-
атра, где спел дуэтом с Зарой на ее сольном концерте.

Фурор производил каждый приезд на форум ис-
кусств Примадонны – Аллы Пугачевой. Сначала она 
частенько баловала публику выступлениями, пресс-
конференциями, выходами в город. Потом стала за-
езжать реже. В 2001 году только возглавляла жюри 
конкурса молодых исполнителей. А в 2016 году, после 
10-летней паузы Алла Борисовна снова вернулась на 
фестиваль – на бенефис Максима Галкина. И было за-
метно, как скучал зритель по артистке. Овации, буке-
ты, признания в любви – все это Примадонна вновь 
получила в Витебске сполна...

1 3
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1. Зара и Жерар Депардье. 2018 г.
2. Алла Пугачева  
 и Максим Галкин. 2016 г.
3.  Стас Пьеха, Эдита Пьеха  
 и Илона Броневицкая. 2005 г.
5.  София Ротару. 2019 г.
6.  Александр Тиханович  
 и Ядвига Поплавская. 2004 г.
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Сколько разных признаний услышал город от «небо-
жителей»! Обладательница эталонного лирического со-
прано очаровательная Лара Фабиан впечатлилась Ви-
тебском: «Здесь столько цветов и деревьев, все в зелени. 
Я живу в Брюсселе, но работаю в Париже. Париж очень 
большой город. Витебск по сравнению с ним очень ма-
ленький, зато с такими красивыми видами. Он напоми-
нает пригород». А витебскую сцену сравнила со сценами 
крупных итальянских фестивалей.

Немка Сара Коннор, известная своими страстными 
балладами, несказанно удивилась нескончаемым охапкам 
цветов от благодарных слушателей. Оказывается, дарить 
цветы во время выступлений в Германии не принято.

Олег Газманов на «Славянском базаре» отпраздновал 
свое 50-летие, а в 2020 году на пресс-конференции за-
явил, что готов и 70-летний юбилей встретить в Летнем 
амфитеатре. Еще он признался, что любит белорусские 
драники и пожалел, что не включил в райдер велосипед, 
на котором в прежние годы ездил по фестивальному Ви-
тебску.

Композитор Андрей Петров рассказал, что в Витебске 
родилась его жена, но до сих пор он никогда не бывал 
в этом городе и «удивлен его красотой и гостеприим-
ством».

Когда фестиваль дополнила кинопрограмма, она пода-
рила зрителям не только экранные, но и живые встречи с 
известными актерами, режиссерами, сценаристами. Вла-
димир Гостюхин, например, приветствовал появление 
кинопрограммы и призвал дальше расширять идею фо-
рума как центра славянской духовности. «Я впервые на 
«Славянском базаре», встретил здесь массу друзей, и уже 

это замечательно. Атмосфера пребывания на фестивале производит 
на меня прекрасное впечатление. Публика очаровательная», – делил-
ся он впечатлениями в 1995 году.

На театральные программы и вовсе не достать билеты, потому что 
это всегда целая галерея звезд театра и кино. В творческих встречах 
со зрителями, спектаклях участвовали Марина Неелова, Николай Ка-
раченцов, Лия Ахеджакова, Богдан Ступка, Борис Щербаков, Любовь 
Полищук, Елена Яковлева, Сергей Безруков, Олег Меньшиков, Анна 
Большова и еще многие и многие любимые актеры.
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На XII фестивале 
впервые проведен 

День Союзного 
государства.

Состоялся 
I Международный 

детский музыкальный 
конкурс, который пришел 
на смену фестивалям-
конкурсам коллективного 
детского творчества.

У Гран-при взрослого 
конкурса появилось 

название – «Золотая 
Лира».

Прошел первый 
праздник славянской 

поэзии.

1. Сара Коннор. 2009 г.
2.  Олег Газманов. 2008 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2003
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1. Нонна Мордюкова. 1999 г.
2.  Ростислав Янковский. 2012 г.
3.  Елена Яковлева. 1997 г.
4.  Владимир Гостюхин. 2008 г.
5.  Наталья Бондарчук. 2007 г.
6.  Анна Большова. 2015 г.
7.  Эммануил Виторган. 2008 г.   
8.  Александр Прошкин. 2016 г.
9. Николай Караченцов. 2004 г.
10.  Сергей Безруков. 2015 г.
11.  Олег Меньшиков. 2018 г.
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Самые сливки собирают, конечно, журналисты. На «Рандеву со 
звездой» (впоследствии «Звездный час») в пресс-центре яблоку 
негде упасть. Ведущий первых таких встреч заслуженный артист 
России Виктор Татарский признавался: «Счастливая находка – эти 
«рандеву»! Для журналистов – просто бесценный подарок, они 
избавлены от необходимости выслеживать знаменитых артистов, 
просить их о встрече. Повезло журналистам, повезло и мне. Я вел 
встречи с интересными собеседниками: ироничным и прямым Бари 
Алибасовым, царственной Надеждой Бабкиной, непосредствен-
ной Йорданкой Христовой, обаятельной и чуть настороженной 
Ириной Аллегровой, сияющим всем своим существом Филиппом 
Киркоровым, благородной и доброжелательной Тамарой Гвердци-
тели, сдержанным Игорем Николаевым и другими».
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1. Виктор Татарский. 2007 г.
2.  Николай Гнатюк. 2007 г.
3.  Александр Маршал. 2019 г.
4. Дмитрий Певцов. 2020 г.
5. Ким Брейтбург. 2016 г.
6. Патрисия Каас. 2007 г.
7.  Надежда Бабкина. 2014 г.
8.  Валерий Леонтьев. 2016 г.
9. Бари Алибасов. 2007 г.
10.  Лев Лещенко. 2012 г.

8988



9190 9190

Ради любви зрителя артист много трудится и творит. И витебский 
зритель очень тонко чувствует, где фальшь, а где искренность и та-
лант. Поэтому, как верно сказала Роза Рымбаева на церемонии от-
крытия ее звезды на Аллее лауреатов, «признание нужно завоевы-
вать каждый раз, когда выходишь на сцену». Сама артистка делает 
это уже более 40 лет.

Больше всего смеялись журналисты, пожалуй, на «Звездном часу» 
с триумфатором «Евровидения» Александром Рыбаком. Обаятельный 
парень покорил журналистов непосредственностью и чувством юмо-
ра, смешно обыгрывая несовершенное владение русским языком. 
«У меня здесь (в Витебске) бабушка Майя. Папа здесь родился, мама 
вроде бы тоже… А я родился в Минске. Почти ничего не помню. Мне 
нравится традиция в Беларуси, что надо в гости приходить с тортом. 
Очень вкусная традиция», – рассказал Александр. 

Избалованная витебская публика проявляет вежливость и тактич-
ность при встрече со звездами где-нибудь на фестивальных улицах. 
Но при этом особо преданные поклонники ранним утром встречают 
своих кумиров на перроне – с прибывающего фирменного поезда 
«Славянский Экспресс». «Караулят» их у здания дирекции, у гримерок, 
узнают, в каких гостиницах те останавливаются, и спешат туда за авто-
графом и фото на память. Кстати, по свидетельству работников теле-
фонной справочной службы 09, в 1995 году, например, чаще других 
спрашивали телефонные номера Лаймы Вайкуле, Маши Распутиной и 
Александра Малинина.

1 2 3

1. Игорь Корнелюк. 2010 г.
2.  Александр Рыбак. 2009 г.
3.  Лайма Вайкуле. 2009 г.
4.  Роза Рымбаева. 2017 г.

4

«Славянский 
базар» второй 

раз удостоен диплома 
Международной 
федерации организаторов 
фестивалей как 
«Фестиваль 2004 года».

Международное 
жюри конкурса 

исполнителей эстрадной 
песни возглавил 
генеральный секретарь 
FIDOF Марио Морено.

По центральной 
магистрали города 

прошел Международный 
парад духовых оркестров.

К 1030-летию Витебска 
Михаил Шульман 

срежиссировал 
грандиозный концерт-
феерию «Влюбленные 
над городом». Публика 
окунулась в атмосферу 
старого города с его 
кривыми улочками, 
энергетика которых 
воспета Шагалом.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2004
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ТРАМПЛИН 

К МЕЧТЕ

Если именитые артисты год за годом стараются оставить в июле 
окошко для приезда в Витебск ради встречи с добрыми друзьями 
и теплых оваций местной публики, то молодые и юные исполните-
ли стремятся попасть на знаменитую сцену «Славянского базара» с 
пониманием: после победы на фестивальном конкурсе они откро-
ют для себя окно в мечту стать звездой. Или, как минимум, смогут 
записать на выигранные деньги первый сольный альбом – многие 
молодые исполнители именно так и делают.

С самого начала конкурс молодых исполнителей установил 
очень высокую планку. Строгое жюри на первом фестивале в 
1992 году во главе с Владимиром Мулявиным Гран-при никому так 
и не присудило – не пошли судьи 
ни на какие компромиссы. Это был 
сигнал: работайте лучше, а пока 
достойных не оказалось. Зато на 
следующий год приехала Таисия 
Повалий, изгнанная из Киевской 
филармонии за якобы профне-
пригодность, и моментально по-
корила зал и жюри, не оставив 
шансов конкурентам. Уже через 
шесть месяцев после громкой по-
беды она была признана лучшей 
певицей Украины-93, сделала бле-
стящую карьеру. А «Славянский 
базар» подарил ей не только ка-
рьерный взлет, но и любовь всей 
жизни. «Однажды на «Славянском 
базаре» я увидела мужчину моей 
мечты. Это был Игорь. Мы потом 
поженились. Вот так на фестивале 
у меня екнуло сердце, было еще 
много разных эмоций. Атмосфе-
ра здесь способствует развитию 
чувств», – рассказала спустя мно-
го лет Таисия Повалий.
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А победитель 1999 года Желько Йоксимович из Югославии как раз 
Руслане и уступил первое место на европейском песенном форуме 
2004 года. В тот год там встретились сразу несколько «выпускников» 
«Славянского базара», в том числе и победитель конкурса «Витебск-
2000» Тодор (Тоше) Проевски из Македонии.

Кстати, историй, когда фестиваль сводит людей, 
соединяет сердца и судьбы, немало. Вот и победи-
тельница конкурса «Витебск-1997» Светлана Славко-
вич из Югославии благодарна ему за личное счастье. 
После Гран-при она не только получила признание 
как певица, но и позже, в 2002 году, познакомилась 
здесь с певцом Зики (Милован Зимонич). Парень тоже 
завоевал заветный приз «Лира», а также сердце пре-
красной Светланы впридачу. Наталья Краснянская, 
украинская певица, получившая Гран-при на конкур-
се «Витебск-2007» (тогда ей было 17 лет), также нашла 
в Витебске свою любовь. Приехав в следующий раз на 
фестиваль гостьей, она признавалась: «Тогда я влюби-
лась в первый раз, а сейчас я гуляла по тем местам и 
плакала. Витебск – очень романтичное место».

1994 год обошелся без Гран-при, а в 1995-м новый 
прорыв: югославский певец Филип Жмахер, победив-
ший уже в семи различных национальных фестива-
лях, приезжает в Витебск – и с первых нот другим кон-
курсантам, жюри, публике становится понятно, что 
это обладатель Гран-при. Кстати, сам Жмахер своей 
самой большой победой считает Гран-при конкурса, 
который проводился в 1997 году среди победителей 
«Славянского базара» разных лет в рамках праздно-
вания 850-летия Москвы. 

На следующий год – новый триумф Украины. Гран-
при на конкурсе «Витебск-1996» стал первым знако-
вым успехом в карьере Русланы Лыжичко – той самой, 
которая в 2004-м покорила Европу «Дикими танцами» 
и получила звание народной артистки Украины.

Кстати, покорять знаменитую европейскую площад-
ку пытались затем и другие победители «Славянского 
базара». Израильский певец Рафаэль после Гран-при 
конкурса «Витебск-1998» на следующий год в соста-
ве группы «Эден» занял 5-е место на «Евровидении». 

1 2
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1. Зики (Югославия). 2002 г.
2.  Светлана Славкович  
 (Югославия). 1997 г.
3.  Наталья Краснянская  
 (Украина). 2007 г.
4.  Филип Жмахер  
 (Югославия). 1995 г.
5.  Концерт Русланы Лыжичко  
 (Украина) на «Славянском  
 базаре в Витебске». 2008 г.
6.  Рафаэль (Израиль). 1997 г.
7.  Тоше Проевски  
 (Македония). 2000 г.
8.  Желько Йоксимович  
 (Югославия). 1999 г.

9796



9998

Чем дальше, тем больше растет уровень конкурсантов «Сла-
вянского базара», а жюри порой приходится делить премии меж-
ду несколькими достойными участниками. Если изначально кон-
курсанты подавали заявки непосредственно в экспертный совет 
форума, то в последние годы все больше стран проводит сначала 
национальные отборы.

Оценив серьезный подход организаторов, зритель тоже потянул-
ся на конкурсную программу. И пусть люди не знают выступающих, 
но выбирают любимца сердцем и сильно обижаются, если жюри 
его обделяет баллами. Даже освистывают судий. Такую горячую 
поддержку публики особенно ощутили конкурсанты из экзотиче-
ских стран, которых с каждым годом становится все больше. Куба, 
Гвинея, Египет, Колумбия... Границ для участия нет. Главное – испол-
нить в рамках программы песню на одном из славянских языков. 
Ох и непросто это дается некоторым участникам, но зал неизмен-
но подбадривает и почти всегда подпевает.1 2

3

1. Бобан Майсовски –  
 обладатель Гран-при 2012 г.
2. Обладатель Гран-при  
 Михаил Кочмарек  
 и Лариса Долина. 2013 г.
3. Донателла Пелайо Родригес  
 (Мексика). 2017 г.
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Казахстана Димаша Кудайбергена. С первых нот песни на родном 
языке «Дайдидау» его голос пронзил сердца, разбежался мурашка-
ми по коже – такого витебский зритель не слышал никогда. С тех 
пор Димаш, пожалуй, стал самым успешным в истории «Славянско-
го базара» победителем конкурса. Миллионы покоренных его та-
лантом людей из разных стран не только слушают кумира в записи, 
но и следуют за ним по миру, скупая билеты на сольные концерты 
и занимая приличных размеров фанатский сектор на сборных про-
граммах.

Мексиканцу Родриго де ла Кадена теплый при-
ем публики в Летнем амфитеатре помог преодо-
леть языковые трудности на пути к желанной ста-
туэтке «Лира», денежному призу и Гран-при XXIII 
Международного конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2014». Родриго растрогался 
от того, как зрители пританцовывали во время 
его выхода на сцену. «Это было так здорово. Я ви-
дел в зале улыбающиеся лица. Приятно выступать 
перед теми, у кого открытая душа», – сказал певец. 
Сам конкурс он назвал важным для своей карьеры, 
хотя уже тогда 27-летний артист был популярным 
на родине автором-исполнителем, композитором, 
теле- и радиоведущим, у которого за плечами фе-
стивальные площадки Европы и Америки.

Невозможно забыть и самый первый конкурс-
ный выход на витебскую сцену в 2015 году певца из 

1
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1. Родриго де ла Кадена (Мексика). 2014 г. 
2.  Обладатель Гран-при Донатас Монтвидас  
 (Литва). 2008 г. 
3.  Жеребьевка участников конкурса. 2015 г. 
4.  Обладатель Гран-при Димаш  
 (Казахстан). 2015 г.
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Витебск принимал 
39-ю Ассамблею 

FIDOF, которая впервые 
прошла не в Каннах. 
Фестиваль превратился 
в крупную площадку для 
межкультурного обмена.

В Летнем амфитеатре 
состоялся 

Международный 
фестиваль лауреатов 
фестивалей-членов FIDOF, 
выступили представители 
разных поколений: 
от 15 до 49 лет.

Международный 
праздник 

гончарного и кузнечного 
дела «Искусство огня 
и металла» собрал 
мастеров из Беларуси, 
Литвы, Нидерландов, 
России и Украины.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2005
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дициях белорусских «песняров» Петра Елфимова, следующего обла-
дателя Гран-при, можно узнать из тысячи. Хотя с «Евровидением» у 
него не сложилось, но на Всемирном чемпионате исполнительских 
искусств в Голливуде он поставил абсолютный рекорд, получив в 
пяти номинациях пять золотых медалей. «Никогда не перестану го-
ворить спасибо фестивалю «Славянский базар». Победа на нем – это 
стартовая площадка, начало пути. А дальше, если знаешь, чего хо-
чешь добиться, – все в твоих руках»,  – сказал как-то Петр Елфимов. 
Среди других обладателей Гран-при фестиваля от Беларуси – Поли-
на Смолова и Алена Ланская.

Представители России за прошедшие годы трижды положили 
себе в копилку главную награду витебского форума. Открыла че-
реду побед Теона Дольникова в 2001 году. Как до конкурса, так и 
сейчас она большую часть своей музыкальной карьеры посвящает 
мюзиклам. 

Среди белорусов первым победу на конкурсе одержал Максим 
Сапатьков (2003), который очень скоро стал Максом Лоренсом и 
бэк-вокалистом всех альбомов Сереги. О себе говорит: «В Беларуси 
я один занимаюсь R'n'B». А голос чистейшего тенора в лучших тра-

1 2 3
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1. Теона Дольникова  
 (Россия). 2001 г.
2. Максим Сапатьков. 2003 г.
3. Алена Ланская. 2011 г.
4. Петр Елфимов. 2004 г.
5. Полина Смолова. 2005 г.

В 2005 году Президент 
Республики Беларусь 

Александр Лукашенко 
учредил специальную 
награду «Через 
искусство – к миру и 
взаимопониманию». 
В 2006 году он вручил 
почетную награду Алле 
Пугачевой.
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ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2006



1. Руслан Алехно  
 и Ирина Дорофеева. 2018 г.
2. Дмитрий Хворостовский.  
 2010 г.
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1. Александр Малинин. 2013 г.
2. Лариса Долина. 2016 г.

1 2
107106



1 2

1. Валерий Леонтьев  
 и Марыля Родович. 2016 г.
2. Алена Ланская. 2017 г.
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Завершена 
реконструкция сцены 

Летнего амфитеатра, 
на которой проводятся 
основные мероприятия 
фестиваля: посадочных 
мест стало больше, а над 
ними раскинулась зонтом 
металлическая крыша.

Открылись два новых 
филиала городского 

Центра культуры 
«Витебск»: башня 
«Духовской круглик» 
и арт-кафе «Маэстро», 
где в неформальной 
обстановке 
участники форума, 
аккредитованные 
журналисты могли 
свободно общаться.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2007
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ДЕТСКИЙ 

«БАЗАРЧИК»

Самыми веселыми, задорными, шумными всегда были и 
остаются детские концерты. Первые «базарчики» имели фор-
мат конкурса шоу-программ без серьезного состязательного 
подхода: каждый коллектив становился победителем в своей 
номинации. Кто – в музыкальной, кто – в танцевальной, кто – в 
цирковой. И раздавало победные места тоже детское жюри.

Пройдя ступени метаморфоз, на свет в 2003 году выпорх-
нула яркая бабочка – Международный детский музыкальный 
конкурс. Не стоит его недооценивать: конкуренция среди де-
тей нешуточная. А также «взрослые» правила игры и совсем 
не детские по размерам премии.

Руслан Алехно и директор 
фестиваля Глеб Лапицкий с об-
ладателем Гран-при Толеубаем 
Динмухаммедом. 2020 г.
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Хотя организаторы всячески стараются превратить для малень-
ких конкурсантов состязание в праздник и дружескую вечеринку: 
катают на пароходе и экскурсионном трамвайчике, устраивают 
из жеребьевки дегустацию сладостей. Каждый раз, оказываясь в 
Витебске, дети попадают в мир чудес и сами становятся персона-
жами разных сказок. То ребят заносит в Зазеркалье, то в царство 
Снежной королевы, чье холодное сердце нужно растопить теплом 
сердец и песнями. И оказывается, что сказка может стать явью, ког-
да за дело берутся юные таланты, а также постановщики и все, кто 
сопровождает выступления конкурсантов: театр «Колесо», коллек-
тивы «Зорька», «Егоза», «Мозаика», «Сенсация», студия «Форум» и 
другие.

115114
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Нередко журналисты «Славянки» замечали, что дети поют луч-
ше некоторых участников взрослого конкурса. И каждый раз судьи 
оказываются перед сложным выбором, стараются как можно боль-
ше участников выделить, разделив первую, вторую, третью премии, 
вручить специальный приз.  

Об уровне исполнительского мастерства можно судить уже по 
тому, что на детском «Евровидении» витебские конкурсанты всегда 
в числе лучших. Первый ярчайший пример – победитель конкурса 
«Витебск-2005» Ксения Ситник, которая заставила миллионы людей 

по всей Европе и даже за 
ее пределами подпевать 
«О-а-о!».

Маленькие белорусы и 
белорусочки, кстати, чаще 
всех получали Гран-при в 
Витебске. После Ксюши на-
грады удостаивались Ан-
дрей Кунец (2007), Мария 
Магильная (2017), Ксения 
Галецкая (2019) и Ангелина 
Ломако (2020).

Победители детского конкурса:
4. Ксения Ситник. 2005 г.
5. Андрей Кунец. 2007 г.
6. Ксения Галецкая. 2019 г.
7. Мария Магильная. 2017 г.
8. Ангелина Ломако. 2020 г.

Участники детского конкурса:
1. Рафаэль (Италия). 2017 г.
2.  Рамина Сармурзина  
 (Казахстан). 2016 г. 
3. Шухрат (Узбекистан). 2012 г.
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Самой насыщенной 
была программа 

Летнего амфитеатра, где в 
дни фестиваля состоялось 
19 концертов, в том числе 
один благотворительный.

За время 
существования 

сайта «Славянского 
базара» мероприятиями 
фестиваля 
интересовались в 
159 странах мира. 
А в этом году побит 
абсолютный рекорд 
посещений – более 
2650 раз в день.

Впервые в программе 
появилась «Летняя 

Олимпиада КВН».

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2008
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Всегда мощно на конкурсе выглядят участники из балканских 
стран. Три года подряд – с 2009-го по 2011-й Гран-при уезжал в 
Румынию, а первым дорогу для витебской награды проторил туда 
Нони Разван Эне еще в 2003 году. Кстати, сейчас у себя на родине 
певец считается наиболее успешным молодым артистом. Он сотруд-
ничает с компанией «Уолт Дисней Пикчерз», для которой дублирует 
голоса анимационных героев на румынский. Викторией на детском 
«базарчике» гордятся исполнители из Украины, России, Польши, 
Грузии, Армении, Болгарии, Казахстана.

Общаясь с победителями, часто журналисты слышат, что дети пла-
нируют отдать выигранный призовой фонд родителям. Кто-то реша-

ет потратить деньги на запись песен или съемку клипа, кто-то – на 
путешествие или покупку чего-то, о чем давно мечтал. А вот юная 
брянская певица, обладательница Гран-при XIV Международного 
детского музыкального конкурса «Витебск-2016» Анастасия Глади-
лина перечислила 134 тысячи рублей на лечение больного маль-
чика из Красноярского края, у которого прогрессирующий сколиоз 
четвертой степени. Именно такой суммы не хватало на проведение 
тогда седьмой по счету операции, и Настя посчитала эту помощь 
самым правильным вложением своей победы.

Обладатели Гран-при:
1. Нони (Румыния) и министр  
 культуры Беларуси Леонид  
 Гуляко. 2003 г.
2. Марио (Румыния) . 2010 г.
3. Мария (Румыния). 2009 г.
4. Пресиана Димитрова  
 (Болгария). 2013 г.
5. Ралука (Румыния). 2011 г.
6. Мариам Бичошвили  
 (Грузия). 2012 г.
7. Луиза Нуркуатова  
 (Казахстан). 2015 г.
8. Анастасия Гладилина  
 (Россия). 2016 г.
9. На церемонии жеребьевки.  
 2018 г.
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Пока на конкурсной сцене «Славянского базара» кипят страсти, 
другие концертные площадки расцвечивает «Радуга над Витебском». 
И речь не о погоде, а о тысячах талантливых мальчиков и девочек – 
участниках Международного фестиваля-конкурса детского и моло-
дежного творчества, который проходит каждый год параллельно с 
форумом искусств и в симбиозе с ним. Ребята из Беларуси, России, 
Литвы, Латвии, Польши, Украины, Казахстана, Израиля, Молдовы и 
других стран, несмотря на разные языки и культуры, отлично пони-
мают друг друга. Ведь их познакомил Витебск и сдружило искусство 
во всех его проявлениях: инструментальном, вокально-хоровом, 
хореографическом, театральном, изобразительном, декоративно-
прикладном.

Состоялось открытие 
Аллеи лауреатов, 

удостоенных специальной 
награды Президента 
Республики Беларусь 
«Через искусство – к миру 
и взаимопониманию».

В год 65-летия 
освобождения 

Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков 
Национальный 
оркестр Беларуси 
под управлением 
М. Финберга представил 
благотворительный 
концерт в Летнем 
амфитеатре.

Истинным подарком 
для поэтических 

гурманов стал творческий 
вечер Евгения Евтушенко 
«Роман с жизнью» в 
Коласовском театре.

Сергей Жилин 
представил в 

областной филармонии 
знаменитый цикл 
П.Чайковского «Времена 
года» в джазовой 
обработке.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2009
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Минск и Витебск в дни 
фестиваля связал 

специальный скорый 
поезд.

Мастера искусств 
Беларуси посвятили 

трехчасовой концерт 
Владимиру Мулявину.

Площадь Победы в 
Витебске набирает 

обороты как мощная 
концертная площадка: 
программа звезд 
«Евровидения», сольник 
Димы Билана дали 
отличную возможность 
молодежи оторваться на 
шумном open air.

Впервые на фестивале 
звучала органная 

музыка.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2010
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ПРАЗДНИК  

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Еще со времени проведения фестиваля польской песни празд-
ник был «заряжен» на этно-фестиваль под открытым небом, сценой 
для которого служил постамент на площади Свободы. И в первые 
годы «Славянского базара» выступления самодеятельных коллек-
тивов шли на любых приспособленных площадках города. Ощуще-
ние праздника было мощным: везде поют, танцуют, звучит речь на 
разных языках, музыка разных стран и жанров.

В Витебск на призыв «приезжайте!» потянулись народные кол-
лективы практически из всех славянских стран, в том числе из За-
падной Европы. Они везли свои творческие программы, культур-
ные артефакты, этнографические предметы быта. Со временем 



стали шире представляться ремесла. И в разных уголках 
города зазвучала еще и песня рук человеческих. Мож-
но было услышать, как крутится гончарный круг, а толь-
ко рожденная из-под рук мастеров керамика создавала 
свой вальс. Можно было увидеть самые невероятные 
фантазии и синтетические тенденции.

Позже вместо стихийной «сорочинской ярмарки» ор-
ганизовали «Город мастеров». Теперь в мастерские на-
родных умельцев идут почти как в музей – полюбопыт-
ствовать, как гончары закладывают в печь свои творения, 

послушать соловьиные трели 
фирменных свистулек, по-
смотреть, как участники кон-
курса по соломоплетению  
делают лошадей, полюбо-
ваться на тканые пояса – бо-
гатство культуры предков, му-
дрость народа, заключенную 
в орнаментике и символике, 
алым, малиновым, багровым 
и клюквенным цветом словно 
пылающую на рукотворных 
предметах.

127126

1. Любовь Ященко из Могилева.  2019 г.
2. В «Городе мастеров». 2000 г.
3.  Гончар Николай Юношев. 2007 г.
4. Гончар Владимир Сосновский. 2017 г.
5. Мастер-класс по гончарному  
 искусству. 2017 г.

1
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Еще до открытия 
форума искусств, 

в купальскую ночь 
гость фестиваля Дидье 
Маруани и группа Space 
устроили космическое 
шоу на сцене амфитеатра.

Завершил фестиваль 
День молодежи, 

самым продолжительным 
и ярким из мероприятий 
которого стал  
Международный 
молодежный фестиваль 
«Огонь танца-2011» на 
площади Победы.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

20 1 1
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Ценят народную аутентич-
ность, авторский подход и 
артисты, которые нередко 
сливаются с толпой покупа-
телей. Мастер по соломопле-
тению из Солигорского райо-
на Раиса Раманеня, которая 
на «базар» ездит с 1998 года, 
может похвастаться тем, что 
ее головные уборы попали в 
коллекции Людмилы Зыкиной 
и Надежды Бабкиной. «Вот я 
стою и вдруг поднимаю глаза, 
и вижу, что ко мне идет Люд-
мила Зыкина. Я просто была… 
Я онемела! Потому что такая 
великая артистка, моя мама 
любила ее песни, и тут вдруг! 
Это было, конечно, потрясаю-
ще!» – вспоминает мастерица. 
И подобных моментов на долю 
народных умельцев из разных 
уголков Беларуси и не только 
за эти годы выпало немало.

На ярмарке «Задзвінскі 
кірмаш»:

1. Вероника Фесюн  
 со своими работами.  
 2019 г.
2. Мастер Софья Глод  
 обучает ткачеству  
 Викторию Варанкину.  
 2016 г.
3. Мастер Ирина  
 Дерноковская. 2017 г.
4. Мастер по  
 соломоплетению из  
 Солигорского района  
 Раиса Раманеня 

2 3

1 4

Из почти 5 тысяч 
участников этого 

фестиваля, пожалуй, 
наиболее трепетные 
и нежные чувства 
вызвали «Бурановские 
бабушки». Кроме них 
гостями форума искусств 
стали триумфаторы 
«Евровидения» Александр 
Рыбак и Лорин.

На фестивале 
состоялась 

официальная регистрация 
нового рекорда Гиннесса. 
Профессиональный 
спортсмен гиревого 
спорта Анатолий Ежов 
за минуту 147 раз 
попеременно поднял 
две гири по 22 кг из 
положения лежа. Вес 
груза в общей сложности 
достиг 3,2 тонны.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2012
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На улицах фестивального 
Витебска и в городе  
мастеров:

1. Мастер по  
 лозоплетению  
 Василий Симанкович.  
 2019 г.
2. Кузнец Александр  
 Лубанс из Латвии. 
 2017 г.

1

2
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Словно по картинной 
галерее, гуляют прохо-
жие меж рядов «Витеб-
ского вернисажа» – свое-
образного фестивального 
«Арбата». А самые люд-
ные места на фестиваль-
ных улицах – «Задзвінскі 
кірмаш» с характерными 
«славянобазарными» су-
венирами и региональ-
ные подворья с горячи-
ми угощениями, жаркими 
танцами.

«Славянский 
базар» предстает 

как фестиваль 
фестивалей: Витебск 
встречает победителей 
«Евровидения», Юрмалы, 
Сан-Ремо, фестивалей 
«Белые ночи» и «Голоса 
Азии».

Награждение 
победителя детского 

конкурса впервые 
прошло на сцене Летнего 
амфитеатра на гала-
концерте торжественного 
закрытия фестиваля.

Главная концертная 
площадка 

преобразилась: 
на планшете сцены был 
установлен светодиодный 
подиум, разработанный 
по технологии «LED-floor».
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Николай Басков  
и Оксана Федорова  

купили на витебском  
вернисаже картину. 2010 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2013



В эти дни Витебск – место, где можно встретить ряженых сказоч-
ных персонажей, присесть за один столик с живой бронзовой стату-
ей. Место, где сыры растут прямо на деревьях, а на фонарном столбе 
свисает вниз головой гармонист, извлекая из мехов зажигательную 
мелодию. Место, где тебя в любой момент могут выхватить из толпы 
и вовлечь в интерактивное действо актеры-перформеры.

Фестивальные опен-эйры с участием актеров, мимов, циркачей, 
музыкантов и танцоров очень популярны, но и площадки аутентич-
ной культуры, такие как турнир по национальным танцам или кон-
курс вытинанки, лоскутного шитья, тоже находят своего ценителя.

Словом, сегодня, как и тридцать лет назад, центр Витебска в дни фе-
стиваля заполнен людьми. Всюду музыка, гуляния, встречи друзей и 
знакомых. Многие ведь приезжают на праздник не просто в город, а к 
своим родным и близким. И пускай несколько дней подряд фестиваль-
ный дождь смывает с улиц людские потоки – в часы и даже минуты про-
яснений они возвращаются. Потому что душа требует праздника. Да и 
город зовет – уже не на «славянский», а на «народный» базар. 
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На гала-концерте 
торжественного 

открытия прозвучала 
премьерная песня 
«Славянская душа», 
написанная Кимом 
Брейтбургом специально 
для фестиваля.

Положено 
начало новому 

фестивальному 
проекту «Кукольный 
квартал». Первыми 
его участниками стали 
актеры Гродненского 
областного театра 
кукол, которые 
показали спектакль 
по произведениям 
Александра Пушкина 
и Петра Чайковского 
«Пиковая дама».

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2014
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ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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СОЮЗ, В КОТОРОМ 

СИЛА ФЕСТИВАЛЯ

Самый крупный культурологический проект Союзного госу-
дарства – так порой называют «Славянский базар в Витебске». 
И это правда. За долгую историю форум переживал разные вре-
мена. После того как Президент Республики Беларусь взял фе-
стиваль под личный патронаж и дал зеленую улицу, его бюджет 
стал определяться не только частными инициативами, но и по-
лучил существенную государственную поддержку. А в 1998 году 
фестиваль в Витебске стал межгосударственным проектом Сою-
за России и Беларуси, получив значительное финансирование 
уже из союзного бюджета. Для разрастающихся масштабов фо-
рума это стало поворотным моментом. 

Концерт «Союзное государство 
приглашает...». 2016 г.
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Занимавший до недавнего времени пост Государствен-
ного секретаря Союзного государства Григорий Рапота 
постоянно подчеркивал объединяющую роль фестиваля: 
«Всякое культурное действо, которое объединяет людей, 
ценно, таких событий должно быть как можно больше. 
А «Славянский базар» – уникальная площадка для взаимо-
действия. Чтобы в течение недели было столько широко-
форматных культурных мероприятий – такого больше не 
встретишь нигде. Значимо и то, что один из дней програм-
мы посвящен Союзному государству, это уже традиция». Оформление главной 

сценической 
площадки дополнили 
спецэффекты, которые 
использовались во 
время «Евровидения» 
и Олимпиады-2014 в 
Сочи. В амфитеатре 
были установлены 
светодинамические 
фонтаны с настоящей 
водой.

Программа 
«Театральные 

встречи» праздновала  
15-летний юбилей. Одним 
из ярких событий стал 
ночной показ спектакля 
«Макбет» драмтеатра 
имени Я. Коласа в музее-
усадьбе Ильи Репина.

На форум вернулся 
джаз: в филармонии 

и концертном зале  
«Витебск» прошли 
грандиозные программы 
с музыкой высшей пробы.

1. Директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»  
 Александр Сидоренко награжден специальным дипломом Постоянного Комитета 
 Союзного государства  «За творческое воплощение идей дружбы народов  
 Беларуси и России». 2016 г.
2. Концерт дружбы на Дне Союзного  
 государства. 2018 г.
3. Выступление оркестра  
 «Фонограф-Симфо-Джаз»  
 под управлением Сергея Жилина.  
 2018 г.

1

2

3

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2014



143142 143142

На самом деле, тра-
диций, положенных с 
начала «кураторства» 
Союзного государ-
ства, очень и очень 
много. И это говорит 
о том, что форуму 
подарена не только 
экономическая со-
ставляющая, но и 
могучая подпитка 
культуры. Жизненно 
важно для фестиваля 
государственное и 
общественное вни-
мание, которое уде-
ляется ему на самых 
высоких уровнях. 
Говоря откровенно, 
после того, как на 
церемонии открытия 
фестиваля в 2001 году 
присутствовали пре-
зиденты Беларуси, 
России и Украины – 
Александр Лукашен-
ко, Владимир Путин и 
Леонид Кучма – куда 
уж выше!

Город на Двине 
принимал участников 

Международной 
конференции Всемирной 
ассоциации фестивалей 
(WAF). 

Фэст уличного 
искусства «На семи 

ветрах» впервые включен 
в программу форума, 
объединив актеров, 
художников, поэтов, 
музыкантов и певцов 
из Беларуси, России, 
Франции и Украины.

Президент России  
Владимир Путин,  
Президент Беларуси  
Александр Лукашенко  
и Президент Украины  
Леонид Кучма  
на «Славянском базаре  
в Витебске». 2001 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2015
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Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко  
на открытии «Славянского базара  
в Витебске». 2020 г.
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выставок «Илья Ре- 
пин. Лунная ночь. Ра-
боты здравнёвского 
периода» и «Воло-
годское кружево». В 
2019 году здесь со- 
стоялась уникаль-
ная выставка одного 
дня, на которой была  
представлена репли-
ка короны Россий- 
ской империи. По-
смотреть на шедевр 
ювелирного искусства пришли более 1,5 тысячи посетителей. В тот же 
год впервые в Витебск привезли изысканные предметы экспозиции 
«Ростовская финифть». Миниатюрная живопись на эмали считается 
элитарным видом искусства из-за сложной и трудоемкой технологии 
производства изделий и насчитывает многовековую историю, но уже с 
XIX века прочно ассоциируется с Ростовом Великим, всемирно извест-
ным центром самобытного искусства финифти.

День Союзного государства, который впервые 
прошел в 2003 году по инициативе Государствен-
ного секретаря Союзного государства Павла Бо-
родина, всегда насыщен событиями. Тот первый 
год был отмечен Праздником славянской поэзии, 
идейными вдохновителями которого выступила 
группа белорусских авторов. Состоялся и первый 
детский музыкальный конкурс. Тогда же на фести-
вале зародилась еще одна традиция: вывести не-
которые мероприятия за пределы Витебска. Кон-
церты гостей и участников «базара» прошли во 
всех областных центрах и в Минске.

Многие поклонники искусства специально 
приезжают в этот день на фестиваль, чтобы по-
сетить культурные проекты, проходящие под эги-
дой Союзного государства. Давним партнером 
их проведения является Художественный музей 
Витебска. В 2018 году ценители живописи и тон-
кой работы кружевниц, возведенной в ранг вы-
сокого искусства, остались под впечатлением от  

1. Государственный  
 секретарь Союзного  
 государства Павел Бородин  
 знакомится с творчеством  
 народных мастеров  
 на фестивале искусств  
 «Славянский базар  
 в Витебске». 2008 г.
2. На выставке «Вологодское  
 кружево». 2018 г.
3. Выставка «Илья Репин.  
 Лунная ночь. Работы  
 здравнёвского периода».  
 2018 г.
4. Реплика короны Российской  
 империи. 2019 г.

1
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Великолепные концертные программы в Летнем амфитеатре (от ду-
шевных и теплых творческих вечеров Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова до зажигательных ритмов любимых эстрадных 
артистов), конкурсы и уникальные выставочные проекты, благотво-
рительные акции, пресс-конференции – порой и одного Дня Союз-
ного государства на все дела не хватает. Ведь надо уделить внимание 
всем. В том числе и участникам белорусско-российского пленэра,  

1. Выступление российской  
 певицы Зары. 2017 г.
2. Творческий вечер  
 Александры Пахмутовой  
 и Николая Добронравова.  
 2015 г.
3. Художник Павлопосадской  
 платочной мануфактуры  
 Валерия Фадеева. 2011 г. 
4. Надежда Бабкина и ансамбль  
 «Русская песня» на концерте  
 дружбы «Союзное государство  
 приглашает…». 2013 г.1 2

4

3
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который на протяжении многих лет подряд проводится в Здравнёво 
при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и при-
влекает весьма одаренных ребят: работы юных живописцев достойны 
лучших галерей.

Пожалуй, проект развития музея-усадьбы Ильи Репина в Здрав-
нёво, что под Витебском, достоин чуть большего погружения в 
историю. Когда в 1995 году на даче великого художника случился 
пожар, уничтоживший весь второй этаж и башню, для многих бело-
русских журналистов стало делом чести вернуть историю из пепла 
не фигурально, а вполне физически. Начиналось все с выездных 

палаточных круглых столов в Здравнёво по инициативе редак-
ции газеты «Культура». На толоку журналисты звали всех, кто мог 
хоть как-то поспособствовать возрождению усадьбы, предлагали 
практиковать благотворительные концерты на эти цели. Кто толь-
ко не собирался у «костров» восстановительного проекта – бе-
лорусские артисты, студенты-археологи из Финляндии, Франции, 
Канады, США, Китая, Германии. Тут состоялась встреча министров 
культуры трех стран – Беларуси, России и Украины. Эксклюзивные 
интервью с ними, а также обращение к президентам трех пере-
численных стран, подписанное многими известными деятелями  

1. Музей усадьба  
 Ильи Репина 
 «Здравнёво»
2,3. Фрагменты интерьера  
 усадебного дома

21

3
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культуры, участниками «Славянского базара в Витебске», – 
все это приблизило день возрождения музея-усадьбы. После 
его открытия в 2000 году в рамках фестиваля впервые про-
шел Международный детский Репинский пленэр, на который 
собрались юные художники из Беларуси, России, Украины, 
Латвии и Германии.

А в 2012 году Постоянный Комитет Союзного государства 
взял репинскую усадьбу под свою опеку. Его представители не 
просто регулярно посещают Здравнёво, но и способствуют по-
полнению его музейного фонда новыми экспонатами. Именно 
в 2012 году сюда по инициативе Постоянного Комитета впер-
вые было передано 14 музейных копий известнейших работ 
Ильи Репина: «Автопортрет» (1920), «Барышни на прогулке сре-
ди стада коров» (1896), «Запорожцы» (1878), «Бурлаки на Вол-
ге» (1870–1873), «Какой простор!» (1903), «Портрет Ю.И. Репина 
в детстве» (1882), «Пес Пегас» (1894), «На охоте» (1892), «Птица 
Сирин» (1892) и др. В 2014 году коллекцию картин музея попол-
нили еще 17 копий. В последующем за счет бюджета Союзного 
государства была издана книга, посвященная другу Ильи Репи-
на Александру Жиркевичу. Презентация уникального издания 
и передача в дар музею части его тиража, а также репродукций 
черно-белых фотографий состоялась в 2017 году в День Союз-
ного государства на «Славянском базаре в Витебске».

Традиционными стали круглые столы в Здравнёво по ак-
туальным темам межкультурного взаимодействия с участием 
ведущих экспертов, исследователей и специалистов Белару-
си и России. Например, в 2017 году литераторы наших стран 
собрались здесь на встрече, посвященной художественному 
и литературному наследию будущих поколений. В 2018 году 
состоялся круглый стол «Роль региональных музеев в меж-
культурном сотрудничестве Беларуси и России: состояние и 
перспективы развития»,  модератором которого выступил ге-
неральный директор Национального художественного музея 
Республики Беларусь Владимир Прокопцов. В год 175-летия 
Репина, которое отмечалось в 2019-м, прошла медиасессия 

«Союзное государ-
ство: как передать 
культурный код мо-
лодежи». Диалогу 
культур и литерату- 
ры в Союзном госу-
дарстве была посвя-
щена встреча экс-
пертов Беларуси и 
России в 2020  году.

1. Работа Ильи Репина  
 «Автопортрет»
2. В залах музея-усадьбы
3. Пленэр в Здравнёво. 2016 г.
4. Государственный секретарь  
 Союзного государства  
 Григорий Рапота передает  
 копию портрета А.В. Жиркевича 
 директору музея-усадьбы  
 «Здравнёво»  
 Алексею Сухорукову. 2017 г.
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И число таких связующих ни-
тей, мостов, соединяющих две 
страны, в фестивальные дни 
множится. Неслучайно и то, что 
делегации Беларуси и России 
на форуме самые многочислен-
ные и представительные, но при 
этом их голоса отлично слива-
ются в единый гармоничный 
хор. Свидетельства тому – мно-
гочисленные художественные 
проекты, совместные выступле-
ния оркестров, музыкальных и 
танцевальных коллективов.

Традицию 
юмористических 

программ фестиваля в 
2015 году продолжила 
«Стресс-конференция» 
Геннадия Хазанова, 
который до этого 
выступал в Витебске в 
середине 1990-х годов.

Впервые в Витебске 
выступил с концертом 

хор Московского 
Сретенского монастыря, 
в исполнении которого 
прозвучали духовные 
песни, старинные 
распевы, народные 
славянские песни, а также 
песни военных лет.

155154
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Ежегодно в рамках фестиваля вручаются специальные дипломы  
Постоянного Комитета «За творческое воплощение идей дружбы 
народов Беларуси и России». Символично, что среди прочих в год 
празднования 75-летия Великой Победы этой награды удостоился 
коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 
за реализацию союзного проекта по реставрации и музеефикации 
сооружений Брестской крепости, а также директор российского 
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов Александр Школьник за участие в проекте Союзного государ-
ства по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату и про-
ведение мероприятий к 75-летию Великой Победы.

XXV юбилейный 
фестиваль – это 

более 5 тысяч гостей 
и участников из 
45 стран, что вошло в 
историю форума как 
абсолютный рекорд. 
Свыше 130 проектов за 
9 фестивальных дней.

Впервые на церемонии 
торжественного 

открытия поднят флаг 
фестиваля. Перед этим 
500 человек – участники 
духовых и военных 
оркестров, ансамблей, 
цирковых, фольклорных 
и танцевальных 
коллективов, 
барабанщики – шумным 
шествием отбивали 
ритмы по одной из 
основных магистралей 
города.

1. Обладатели наград  
 Постоянного Комитета  
 Союзного государства:  
 инициатор многих проектов  
 фестиваля Владимир  
 Рылатко, заслуженная  
 артистка России Вера  
 Глаголева, белорусский  
 композитор  
 Олег Елисеенков  
 и народная артистка России  
 Лариса Долина. 2010 г.
2. Наталья Тамело  
 на благотворительном  
 концерте для ветеранов  
 Великой Отечественной  
 войны «От Москвы до  
 Бреста». 2009 г.
3. Обладатель специального  
 диплома Лев Лещенко.  
 2017 г.

1

2

3

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ

2016



159158 159158

В разные годы дипломы Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства за творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси 
и России получали сотрудники музея Максима Богдановича (за ак-
тивное исследование белорусско-российских литературных свя-
зей), Государственный ансамбль танца Беларуси (художественный 
руководитель – народный артист Беларуси Валентин Дудкевич), 
коллектив художников Павловопосадской мануфактуры и многие 
другие. Среди прочих отмечены авторы и исполнители песни «Две 
сестры – Беларусь и Россия».

Свой приз на фестивале учредило и Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России – эта награда каждый раз становится до-
полнительным приятным бонусом для участников международных 
детского и взрослого конкурсов из Беларуси и России.

На сцене Летнего 
амфитеатра 

Президент Республики 
Беларусь Александр 
Лукашенко вручил ордена 
Франциска Скорины за 
значительный вклад 
в развитие фестиваля 
заслуженной артистке 
Беларуси Елене 
Спиридович, заслуженной 
артистке Украины Оксане 
Антонюк и российскому 
режиссеру, сценаристу, 
продюсеру Сергею 
Петрову.

Аллея звезд на 
территории Летнего 

амфитеатра превратилась 
в Площадь звезд.

Концерт «25 мгновений 
лета» собрал всех 

лауреатов и победителей 
конкурса молодых 
исполнителей «Витебск».

1. Лауреаты специальных  
 дипломов Постоянного  
 Комитета Союзного  
 государства. 2006 г.
2. Обладатели дипломов  
 Постоянного Комитета Союзного  
 государства Алексей Гоман,  
 Руслан Алехно  
 и Ким Брейтбург. 2005 г.
3. Народная артистка России,  
 художественный руководитель  
 государственного  
 музыкального театра  
 фольклора «Русская песня»  
 Надежда Бабкина. 2014 г.
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Тематическим мероприятиям, посвященным нашей общей Великой Победе и 
освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в фестивальной про-
грамме отведено особое место. Как дань мужеству и героизму советского народа, 
День Союзного государства на «Славянском базаре» всегда открывает церемония 
возложения цветов на площади Победы в Витебске к Вечному огню мемориального 
комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Ви-
тебщины. 

Увы, все меньше остается рядом с нами ветеранов, которые всегда были почетными го-
стями на таких мероприятиях. Ком в горле и глаза застилает пелена слез, когда вспомина-
ешь, как подпевали ветераны из первых рядов в Летнем амфитеатре на концертах, в том 
числе и Дня Союзного государства, как радовались встрече с артистами или, например, 
с авторами одного из фильмов белорусско-российского телевизионного цикла «Вокзал 
Победы», показ которого специально был организован в год празднования 60-летия 

Великой Победы. Тогда же, 
а это был XIV фестиваль, на 
сцену Летнего амфитеатра 
впервые вышел с благотво-
рительным концертом для 
ветеранов дважды Красно-
знаменный академический 
ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени 
А.В. Александрова – в гран-
диозной премьере «Несо-
крушимая и легендарная» 
были задействованы 120 ар-
тистов ансамбля.

1. Традиционная церемония  
 возложения цветов к Вечному  
 огню мемориального  
 комплекса в честь советских  
 воинов-освободителей,  
 ветеранов и подпольщиков  
 Витебщины в День Союзного  
 государства
2. Государственный секретарь  
 Союзного государства  
 Григорий Рапота и  
 руководитель  
 Представительства  
 Постоянного Комитета  
 Союзного государства  
 в Минске Марианна  
 Щеткина на площади Победы  
 в Витебске. 2020 г.
3. Ансамбль песни и пляски  
 Российской Армии  
 имени Александрова. 2005 г.

1

3

1

161160



163162 163162

В церемонии открытия 
фестиваля искусств 

участвовал президент 
Молдовы Игорь Додон.

Для участия в детском 
конкурсе впервые 

приехали юные певцы из 
США и Кубы.

Состоялся концерт 
«В день рождения 

артиста» в память об 
Александре Тихановиче.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Нельзя обойти вниманием и столь знаковое событие «Славянского базара», как вру-
чение премий Союзного государства в области литературы и искусства. Они присужда-
ются раз в два года за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы 
и всестороннего сотрудничества между двумя братскими странами. Впервые награжде-
ние состоялось в сентябре 2002 года в Минске, в числе лауреатов были народный артист 
России Алексей Петренко, заслуженный деятель искусств Беларуси драматург Алексей 
Дударев и народный писатель Беларуси Иван Шамякин.

А уже в 2004 году вручение премий перенесли на сцену Летнего амфитеатра. На 
церемонии торжественного открытия XIII фестиваля два лауреата получили ценную  

награду из рук Председателя Высшего Государственного Совета Союзного государства, 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко – народная артистка СССР 
композитор Александра Пахмутова и народный художник СССР Валентин Сидоров. Тре-
тий лауреат – народный художник СССР и Беларуси Михаил Савицкий – получил награду 
за знаменитые серии работ «Цифры на сердце» и «Черная быль» уже в Минске.

Алексей Дударев, Алексей Петренко и Иван Шамякин. 2002 г.
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Лауреаты премии Союзного государства  
в области литературы и искусства: 
1. Михаил Савицкий. 2004 г.
2. Александра Пахмутова. 2004 г.
3. Александр Калягин. 2006 г.
4. Ростислав Янковский. 2006 г.
5. Станислав Куняев. 2006 г.
6. Сергей Арцибашев, Владимир Гостюхин  
 и Михаил Финберг. 2008 г.

1 2
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1. Иван Миско  
 и Инесса Слюнькова. 2014 г. 
2. Георгий Поплавский. 2012 г.,
3. Леонид Щемелев. 2010 г. 
4. Владимир Федосеев,  
 Федор Повный,  
 Владимир Слободчиков,  
 Игорь Морозов. 2016 г. 
5. Анатолий Ярмоленко,  
 Олег Елисеенков,  
 Иван Юркин. 2016 г.

1
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Более 30 выдающихся дея-
телей культуры России и 
Беларуси за эти годы стали 
лауреатами премии Союзно-
го государства в области ли-
тературы и искусства. И этот 
список не будет иметь окон-
чания, пока сильны духовные 
традиции двух братских на-
родов, пока есть диалог двух 
самобытных древнейших 
культур, влившихся в совре-
менную цивилизацию. Пока 
есть желание жить в мире и 
дружбе.

1. Валентин Елизарьев, Александр Шанин, Валерий Полянский, Олег Иванов. 2018 г.
2. Анатолий Алай, Александр Ефремов, Ирина Марголина, Оксана Черкасова,  
 Елена Петкевич, Ирина Кодюкова. 2020 г. 
3. Юрий Григорьев, Лев Гумилевский, Сергей Гумилевский, Григорий Орехов. 2010 г.

1
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СМИ  

ИЗ ДЖАЗА

18 июля 1992 года по телевидению впервые прозвучали по-
зывные фестиваля и появилась картинка Летнего амфитеатра. 
Миллионы людей от Камчатки до Бреста смотрели концерт ма-
стеров искусств, который транслировали телекомпания «Остан-
кино» и Белорусское телевидение. Репортажи из Витебска так-
же вели радиостанция «Маяк», «Радио России», белорусское и 
украинское радио. 

«Славянский базар» зазвучал тогда на весь бывший Союз, по-
тому что этот проект позволил не только объединить народы и 
культуры, но и транслировать это единство практически день 
в день по нескольким госканалам (прежде всего российским и 
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белорусским). Постепенно присоединялись новые страны, ак-
кредитованных журналистов становилось все больше, а пресс-
центр фестиваля, оборудованный телефонной, телефаксовой 
и прямой спутниковой связью, в первые два десятилетия был 
центром жизни, который вполне себе конкурировал с основной 
концертной площадкой.

Состоялся дебютный 
гала-концерт 

International voice in 
Vitebsk по инициативе 
дирекции «Славянского 
базара». В концертной 
программе выступили 
представители 12 стран-
участниц WAF.

Самой массовой 
программой 

стал Фэст уличного 
искусства «На семи 
ветрах», объединивший 
около 600 артистов, 
109 коллективов из 
Беларуси, России, 
Украины, Швеции, 
Нигерии и Эквадора.

1,2. В службе аккредитации  
 участников и гостей  
 фестиваля. 2018 г.
3. В международном  
 пресс-центре фестиваля.  
 2016 г.
4. «Звездный час»  
 итальянского певца  
 Аль Бано. 2013 г.
5. «Звездный час» с Пелагеей.  
 2012 г.

1
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совсем небольшом зале перед расположившимися за столиками 
музыкальными гурманами выступали настоящие легенды джаза. 
А вел программу именитый музыковед и знаток джаза Владимир 
Фейертаг, который сопровождал выступления такими сочными 
подводками и комментариями, что это был концерт в концерте.

Джазовые вечера порой прорывались и в большую програм-
му фестиваля. В 2019 году, например, счастливчики, попавшие в 
областную филармонию на концерт «Пташка и друзья», получили 
небывалый заряд драйва от мастеров джаза, среди которых Лео-
нид Пташка, Анатолий Кролл, Игорь Бриль, Рон Джексон, Рой Янг, 
Хилари Сорджант и много-много других. Громкие имена и безу-
держный джем: саксофон, флейта, гитара, тромбон, нереальный 
вокал. Высочайший уровень джазового музицирования и взаимо-
понимания.

Там собирались не только журналисты, захаживали и арти-
сты. Начиналось все феерично: зал для пресс-конференций но-
чами превращался в зал для джазовых концертных программ. 
На эти камерные встречи можно было попасть только по при-
гласительным, и это считалось большой удачей. Потому что в  

Летнему амфитеатру в 
Витебске исполнилось 

30 лет. Эта дата, а также 
тема малой родины стали 
лейтмотивом гала-
концерта «Дом, в котором 
тебя всегда ждут».

Балканский драйв 
устроили на сцене 

Летнего амфитеатра Эмир 
Кустурица и «Некурящий 
оркестр» (Сербия), а 
также Горан Брегович и 
«Свадебно-похоронный 
оркестр» (Босния и 
Герцеговина).

В областной 
филармонии 

впервые на «Славянском 
базаре в Витебске» 
выступил Молодежный 
белорусско-российский 
симфонический оркестр.

1. Квартет Игоря Бутмана. 2006 г.
2. Даниил Крамер и джаз-оркестр  
 «Сибирский диксиленд»  
 в концерте «Салют  
 Луи Армстронгу». 2007 г.

1
2
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Обо всем этом сейчас с ностальгией 
вспоминают многие коллеги-журналисты, 
завсегдатаи джема в пресс-центре «Сла-
вянского базара». Эта суматошность и не-
предсказуемость, неформальное общение 
и даже баечность, тусовочный аромат, дви-
жение воздуха, дух музыкальной, творче-
ской свободы и единения, невообразимой 
энергии! Сейчас все разбредаются к пер-
сональным мониторам и экранам смарт-
фонов...

Впрочем, и сегодня погоня за эксклю-
зивом никуда не пропадает: у въезда в 
амфитеатр звезд караулят с микрофона-
ми телевизионщики, газетчики пытаются 
пробраться ближе к гримеркам или до-
говориться с менеджерами артистов на  

интервью, по улицам носятся, как кометы, репортеры с фотогра-
фами и операторами в надежде на тот самый уникальный кадр. 
Азарт гоняет от площадки к площадке, а вечный недосып компен-
сируется ожиданием того, какие сюрпризы принесет новый день. 
И перед каждым вечерним концертом журналисты снова и снова 
стараются занять места на лавочках для прессы поближе к центру 
сцены, чтобы, не покидая поста, передавать репортаж чуть ли не 
в режиме онлайн. Самые теплолюбивые сегодня могут даже не 
мерзнуть в амфитеатре, а смотреть прямую трансляцию с главной 
фестивальной площадки на большом экране в пресс-центре, уго-
щаясь бесплатным кофе.
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На сцене Летнего 
амфитеатра свое 

70-летие и 50-летие 
творческой деятельности 
отпраздновал народный 
артист России, Украины 
и Молдовы композитор 
Александр Морозов.

Рядом с Летним 
амфитеатром впервые 

работал мобильный 
пресс-центр. Его гостями 
стали музыканты, певцы, 
артисты. Трансляции 
осуществлялись с 
помощью социальной 
сети «Одноклассники».  
Их увидели более 
миллиона человек.

1 4 5

6

2

3

1. Алена Ланская после вручения  
 Гран-при. 2011 г.
2. Алексей Чумаков в уличном кафе  
 Витебска. 2010 г.
3. Максим Дунаевский на улицах  
 Витебска. 2012 г.

4, 5.  Александра Пахмутова и  
 Николай Добронравов прибыли  
 «Звездным поездом» на фестиваль.  
 2008 г.
6. Раймонд Паулс купил на «Славянском  
 базаре» несколько пар белорусских  
 туфель. 2010 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Но, верите ли, уже в самом нача-
ле журналистика на «Славянском 
базаре» сделала такой прорыв: фе-
стивальная газета версталась день 
в день, тут же макет улетал в типо-
графию и назавтра в пресс-центре 
можно было прочесть свежий вы-
пуск. Первый номер издания «Сла-
вянский базар в Витебске» вышел в 
1992 году, а на следующем форуме 
искусств газета побила все рекорды: 
вышло шесть номеров общим тира-
жом 20 тыс. экземпляров. И многие 
журналисты считали за честь опу-
бликоваться в этом издании, кото-
рое потом могли забрать на память 
об очередном васильковом лете в 
Витебске.

Самые достойные за свое мастерство и преданность фестива-
лю получают и более ценную награду. В 1993 году учрежден приз 
«Золотое перо», первой его получила московская журналистка из 
газеты «Культура» Мариам Игнатьева. Кстати, тогда же журналисты 
учредили собственный приз для молодых конкурсантов. В итоге 
украинский певец Андрей Шпак от шутников получил награду – 
живого петуха с разукра-
шенными перьями. 
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У иностранных  
гостей форума 

впервые появилась 
возможность приехать 
на «Славянский базар» 
без визы: пропуском 
на границе стал билет 
на фестиваль.

Главными темами 
традиционного 

концерта «Союзное 
государство приглашает» 
стали 20-летие Союзного 
государства и 50-летний 
юбилей знаменитого 
белорусского ансамбля 
«Песняры».1. «Звездный час» с Анастасией Волочковой. 2006 г.

2. Таисия Повалий с мужем и продюсером Игорем Лихутой. 2010 г.
3. «Звездный час» с поэтом, публицистом Евгением Евтушенко. 2009 г.

2

3

4

5

1 4. Первый заместитель министра  
 информации Павел Легкий 
 награждает корреспондента  
 редакции газеты «Советская  
 Белоруссия» Юлиану Леонович.  
 2018 г.
5. Директор фестиваля Александр  
 Сидоренко вручает «Золотое перо»  
 фотокорреспонденту БЕЛТА  
 Александру Хитрову. 2015 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Журналисты, как и многие артисты, ждут любимый фестиваль. 
Готовятся к бессонным ночам и суматошным дням, которые вместе 
с аккредитацией потом положат в копилку воспоминаний, чтобы 
долгими зимними вечерами доставать из нее эти фрагменты и при-
ближать в мыслях новое лето. 

Тут очень кстати признание, которое сделал на фестивале 
1999 года журналистам руководитель израильской делегации Ар-
кадий Крумер: «В разгар израильской зимы, когда столбик термо-
метра опустился чуть ли не до плюс двадцати двух, в Израиле снова 
заговорили о «Славянском базаре в Витебске». А до лета еще было 
бог знает сколько времени! Еще израильские певцы только гото-
вились к отборочному конкурсу... Еще иерусалимский ансамбль 
«Сэла» (да-да, тот самый, который витебский зритель полюбил вер-
ной любовью) только мечтал второй раз побывать на фестивале... 
Израильские СМИ (вы даже не поверите!) писали о нашей подго-
товке к фестивалю не реже, чем о визите в Израиль Папы Римского, 
о нашумевшей виагре или о встрече нового века! А время, если его 
даже черт знает сколько, летит себе, точно за ним кто-то гонится. 
И это приятно лишь потому, что снова лето и снова можно сказать: 
«Привет, фестиваль!» И можно забыть про все на свете и окунуться 
в сказочный праздник посередине лета...»

Витебск впервые 
принял Dream Dance 

Fest – международный 
танцевальный баттл.

Новинкой фестиваля 
стало ледовое шоу 

от профессионального 
классического балета на 
льду из Санкт-Петербурга.

Директор Международного  
центра культурных связей  
«Израиль-Беларусь»  
Аркадий Крумер. 2016 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Что первое приходит на ум при словах «Славянский базар в 
Витебске»? Кто-то вспомнит изгиб радуги над сценой Летнего 
амфитеатра, кто-то – знаменитые позывные фестиваля, аран-
жировку которых придумал Сергей Шустицкий. Сам он тоже в 
некотором роде символ «Славянского базара»: выпуски его 
«Дневников фестиваля» в прямом эфире собирали у экранов 
миллионы зрителей, он вел концертные программы, «Звездные 
часы», возглавлял жюри детского конкурса. Как тут не вспом-
нить и бессменных ведущих концертов открытия Елену Спи-
ридович, Владимира Березина, художественного руководи-
теля Национального академического концертного оркестра  

ПЕСНЬ 

О ВАСИЛЬКАХ

1

2

1. Сергей Шустицкий
2. Владимир Березин
3.  Елена Спиридович  
 и Юрий Николаев

3
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многие) вплетен в венок в руках музы – статуэтки-награды лауреа-
там одноименной премии.

Василек в фестивальные дни «расцветает» на афишах, билетах, 
буклетах и газетах, самых разнообразных сувенирах и товарах. 
Даже на лицах людей – аквагримом, и... в мороженом с цветочными 
лепестками.

Республики Беларусь Михаила Фин-
берга, без которого невозможно 
представить конкурс молодых ис-
полнителей. И еще много знакомых 
лиц, ставших на «Славянском база-
ре» уже родными.

Но главным символом междуна-
родного форума все эти годы неиз-
менно остается василек. Эмблема фе-
стиваля – полевой цветок на нотном 
стане, напоминающий микрофон – 
придумана московским художником 
Александром Гриммом. Такой живой 
и трепетный символ, воплощающий 
идею того, насколько хрупка и одно-
временно созидательна гармония, 
звучащая также в девизе фестиваля 
«Через искусство – к миру и взаимо-
пониманию». Неслучайно этот цве-
ток (а не лавровый лист, как думают 

Сольные концерты 
отменены из-за 

пандемии коронавируса, 
но зато максимально 
задействованы открытые 
площадки фестиваля.

Новая фестивальная 
площадка появилась 

у концертного зала 
«Витебск» – здесь 
проходил детский 
музыкальный 
конкурс с участием 
представителей 
21 страны.

На площадке 
загородного парка 

«Мазурино» прошел 
большой фестиваль 
автозвука.

Витебский скульптор  
Валерий Могучий. 2009 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Особой романтикой овеяна и фе-
стивальная «валюта». Командиро-
ванные в Витебск на форум помнят 
это приятное чувство, когда ты рас-
считываешься «васильками» в мага-
зинах, кафе. Конечно, это не деньги 
в привычном понимании. В далеком 
1992-м о каком обмене валюты мож-
но было говорить? Тогда для зару-
бежных артистов и гостей ввели в 
обиход... талоны на питание, кото-
рые уже на следующий год украсил 
символ фестиваля – отсюда и на-
звание «васильки». Сначала это был 
просто бланк со штампом дирекции 
фестиваля – банкнота с опреде-
ленным денежным номиналом. Но 
очень быстро «васильки» выросли 
до настоящей местной валюты со 
всеми атрибутами защиты, как у лю-
бого денежного знака. Четвертый 
выпуск был напечатан в 1996 году в 
Москве фирмой «Н.Т. Граф» с исполь-
зованием степеней защиты. А графи- 
ка известного художника Григория  

Кликушина, в которой запечатлены красивейшие виды города, и 
сегодня делает эти денежные знаки желанной добычей коллекцио-
неров.  

Со временем менялись и номинальное обозначение, и облик, и 
место отоваривания – только точки питания, с которыми заключены 
договоры у дирекции. В связи с деноминацией в Беларуси был разра-
ботан новый дизайн фестивальных денег: кроме «васильков»-купюр 
в тираже появились «лепестки»-монеты. Дизайнер компьютерной 
графики Центра культуры «Витебск» Юлия Крюк последовала при-
меру предшественников и на каждом из номиналов помимо симво-
лики «базара» разместила традиционные фестивальные площадки: 
Летний амфитеатр, концертный зал «Витебск», Национальный акаде-
мический драматический театр им. Я. Коласа, Витебскую областную 
филармонию, выставочный зал «Духовской круглик» и Витебский об-
ластной краеведческий музей. И все эти частички Витебска тоже на-
всегда вплетены в васильковый венок праздника.

Филармонический 
дворик отдан 

классическим видам 
искусства и кукольным 
спектаклям театра 
«Лялька».

Зрителям предложили 
вместо покупки 

букетов для артистов 
поучаствовать в 
благотворительной 
акции «Букет добра» 
и перечислить деньги 
на специальный счет  
для помощи детям.

Дизайнер компьютерной графики Центра культуры «Витебск» Юлия Крюк  
с «васильками»-купюрами. 2017 г.

ХРОНИКА ФЕСТИВАЛЯ
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Неудивительно, что, чем ближе июль, тем сильнее трепет от скорой 
встречи, когда знаешь, что Витебск распахнет для тебя свои объятия. 
Будет укрывать васильковым небом, временами щедро поить дождями, 
рисовать размытыми мазками в раскаленном воздухе твой портрет 
среди тысяч лиц, колыхать на музыкальных волнах, шокировать улич-
ными представлениями, ослеплять блеском звезд и всполохами фейер-
верков, баюкать в колыбели муз.

Это место встреч на перекрестке дорог, ведущих на фестиваль. Празд-
ник пошумит-погудит, словно встревоженный улей, разлетится авто-
графами и сувенирами по странам и континентам. Неделя пролетит, 
словно миг, и покажется даже, что фестиваль лишь приснился. Но меж 
тем неуемные пчелки-организаторы будут трудиться, чтобы «три- 
единые» фанфары «Славянского базара» через год прозвучали и в 31-й раз. 
И сон в летнюю ночь продолжался.
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