
спецвыпуск:
«славянский базар-2020»2
14 июля / 2020 / № 31 (5)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Виктор ЧайЧиц, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодательству 
и Регламенту:

- насыщенная програм-
ма, выступления талантли-
вых артистов и музыкантов, 
живое общение каждый раз 
дарят нам заряд положи-
тельных эмоций. уникаль-
ный творческий проект за 
годы существования пре-
вратился в международный 
форум искусств. не все фе-
стивали могут похвастаться 
такой счастливой судьбой. 

сегодня он во многом определяет пути развития 
культуры наших стран. Желаю участникам - вдох-
новения, а гостям - ярких эмоций.

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, Ответственный секретарь Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России:

- старинный витебск тепло и гостеприимно встречает всех, 
кто видит в искусстве не только возможность прикоснуться 
к творческому процессу, но и путь к налаживанию гуманитар-
ного сотрудничества различных стран и континентов. в этом 
году с особой силой проявилось присущее фестивалю со-
четание верности традициям и смелого новаторства. новые 
вызовы рождают новые возможности - и в результате площа-
ди и улицы города на Двине станут полноценными сценами, 
на которых будут представлены различные виды искусства. 
переместившись из концертных залов на открытые площад-
ки, мероприятия фестиваля ничуть не утратят своей непо-
вторимой творческой атмосферы, зато приобретут невиданный ранее масштаб 
и многократно возросшую аудиторию.

Организаторы и участники Международного фестиваля искусств «славянский 
базар в витебске» в очередной раз доказали, что они - профессионалы высочай-
шего уровня и люди, горячо приверженные идее диалога во имя мира и взаимо-
понимания. Желаю фестивалю долгих лет процветания!

Григорий РаПОТа, Государственный секретарь Союзного государства:
- в этом году новые вызовы и угрозы внесли кор-

рективы в жизнь миллионов людей. в десятках стран, 
в том числе и в россии, ограничительные меры до сих 
пор не отменены. но все же нам удалось встретиться 
на этом прекрасном празднике. Музыка, культурные 
обмены, возможность личного человеческого обще-
ния - то, чего нам особенно не хватает сегодня. Фе-
стиваль в этом году проходит в 29-й раз. второй день 
фестиваля, посвященный Дню союзного государ-
ства, - лучшее воплощение идей единения беларуси 
и россии, способствует взаимному духовному и твор-
ческому обогащению.

в День союзного государства постоянный комитет всегда вручает ди-
пломы и призы «за творческое воплощение идей дружбы между народами 
беларуси и россии». и нынешний раз не станет исключением. От всего 
сердца желаю всем участникам и гостям фестиваля открытия новых имен 
и ярких впечатлений. Тем, кто не смог приехать в витебск в этом году, со-
ветую не огорчаться, а запланировать поездку на следующий год.

Елена аФаНаСЬЕВа, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- я очень рада, что фестиваль со-
стоится в срок. когда эпидемии, по-
добные нынешней, закрывают грани-
цы, стремятся разобщить наш мир, 
должны быть какие-то нити, которые 
не позволят это сделать. культурные 
связи - самые прочные, они объединя-
ют людей. Часто забывают, что духов-
ный кризис может оказаться подчас 
страшнее экономического. надо радо-
ваться не только умножению богатств, 
но и духовных ценностей - от этого 

в выигрыше остаются все. Такой цели служит «славян- 
ский базар» - зримый символ дружбы наших братских на-
родов.

Ольга ПЕТРаШОВа, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информационной 
политике:

- уверена, в творче-
ской атмосфере, в кругу 
друзей фестиваль вновь 
заиграет яркими краска-
ми. «славянский базар» 
собирает тех, кому дорога 
многогранная славянская 
культура. нынешний фе-
стиваль проходит в год 
празднования 75-летия 
великой победы. Это  
наша общая история, 

общая память. важно, чтобы на этих общих 
ценностях воспитывались и следующие по-
коления.
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ У■депутатов■Парламентского■Со-
брания■Союза■Беларуси■и России■на■
«Славянском■базаре»■традиционно■
насыщенный■график:■встречи■на■
производствах,■ участие■ в  акциях■
памяти■и вручение■наград.

ОФИЦИАЛЬНО
Госсекретарь■Союзного■государ-

ства■Григорий■Рапота■еще до откры-
тия фестиваля в ходе рабочей поездки 
посетит промышленно-логистический 
комплекс в Оршанском районе и осмо-
трит строящуюся здесь взлетно-
посадочную полосу. Познакомится 
с  работой Дубровенско-
го льнозавода - пред-
приятию без малого 
90 лет. С 1978 года 
им бессменно ру-
ководит Анато-
лий■ Босенков. 
Затем в програм-
ме  - посещение 
мемориального 
комплекса «Ры-
ленки» на 559  км 
трассы «Брест - Мо-
сква», где захоронены 
10 тысяч бойцов, погибших 
здесь в 1943 - 1944 годах.

Кроме того, парламентарии прове-
дут встречи с руководством Витебской 
области.

Насыщенную фестивальную про-
грамму начнут с пресс-конференции 
открытия форума утром 16 июля - де-
путаты также примут в ней участие. По 
традиции специальные призы Парла-
ментского Собрания получат участни-
ки международных конкурсов - испол-
нителей эстрадной песни и детского 
музыкального.

Завершится день гала-концертом: 

официальный старт фести-
валю даст Президент■Бела-

руси■Александр■Лукашенко: 
он также вручит премии Союзного 

государства в области литературы и ис-
кусства. Посетят церемонию открытия 
и союзные парламентарии.

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
C 2003 года на фестивале про-

ходит День Союзного государства. 
В этот раз он пройдет 17 июля и нач-
нется с церемонии возложения цве-
тов к  монументу в  честь советских 
воинов-освободителей, партизан и под-
польщиков Витебщины. У Вечного огня 
Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, депутаты Парла-
ментского Собрания Союза Белару-

си и России, а также представители 
Постоянного Комитета СГ встретятся 
с  ветеранами, молодежью, обществен-
никами.

Еще одна традиция  - посещение 
музея-усадьбы художника Ильи■Репи-
на «Здравнево». Там пройдет круглый 
стол на тему «Диалог культур и литера-
туры в Союзном государстве Беларуси 
и России».

Финальный аккорд дня  - концерт 
«Союзное государство приглашает» 
с участием Дмитрия■Певцова,■Евге-
ния■Дятлова,■Алены■Ланской,■Алисы■
Голомысовой■и других исполнителей. 
А проводником в мире музыки и ки-
но станет оркестр «Фонограф-Симфо-
Джаз» под управлением Сергея■Жи-
лина. 

ЛЕН И ЛОГИСТИКА
 ■ Накануне фестиваля Выс-

ший Госсовет объявил имена 
лауреатов премии СГ в обла-
сти литературы и искусства.

в их числе - документалист ана-
толий алай. в качестве режиссе-
ра он дебютировал с лентой «не 
плачьте обо мне», рассказывающей 
о художнике александре исаче-
ве. Трагическая судьба героя не 
оставила равнодушным никого, а 
картина о нем до сих пор остается 
самой кассовой документальной 
работой белорусских кинематогра-
фистов. снимал анатолий алай и в 
Чернобыле: уже на 11-й день после 
трагедии приехал туда со съемоч-
ной группой. Так появилась картина 
«Чужой беды не бывает». спустя 20 
лет режиссер вновь вернулся к те-
ме и снял «Чернобыльский крест».

получит престижную награду 
худрук Театра-студии киноактера 
при «беларусьфильме» александр 
Ефремов. его самые извест-
ные картины посвящены борьбе 
советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками  - 
«снайпер: Оружие возмездия», 
«покушение», «немец».

еще один проект, который отме-
тили, - «сказки старого пианино». 
российский анимационный образо-
вательный цикл рассказывает юной 
аудитории о жизни и творчестве 
великих композиторов. над муль-
тфильмом работал авторский кол-
лектив в составе ирины Марголи-
ной, Оксаны Черкасовой, Елены 
Петкевич и ирины Кодюковой.
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Премии Союзного го-
сударства в области лите-
ратуры и искусства присуж-
даются с 2002 года за вклад 
в укрепление дружбы и со-
трудничества России и Бе-

ларуси и вручаются раз 
в два года.

Мастерицы Дубровенского льнозавода не только создают 
прекрасные вышивки, но еще замечательно поют.


