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Ф ест ивальная  
россыпь Вит ебска

Лето. Июль. «Славян
ский базар в Витебске»). 
И неизменная много
летняя традиция, сло
жившаяся в коллективе 
БГАТУ: благодаря ини
циативе и поддержке 
профсоюзного комитета 
возможность побывать 
на этом великолепном 
празднике.

Ночной концерт под названием 
«Золотой хит» традиционно на «Сла
вянском базаре» проходит с ан
шлагом. Под зажигательные ритмы 
восьмидесятых и девяностых годов 
прошлого века -  любимые песни 
нескольких поколений -  отжигали 
и молодежь, и далеко не двадцати
летние зрители. Потому что «...пес
ни, звучавшие когда-то, получили 
золотую огранку, стали народными 
хитами вне времени», -  отметила 
ведущая концерта, известная певи
ца Илона Броневицкая.

Открыла марафон музыкальных 
воспоминаний Татьяна Буланова, 
исполнив песни «Ясный мой свет» 
и «Не плачь». Обаятельные Татья
на Иванова из группы «Комбина
ция», Татьяна Овсиенко, Варвара 
...Зал просто взрывался овациями, 
танцевал и подпевал «Два кусоч
ка колбаски» и «Бухгалтер», так же 
как и «Ягоду-малину» Валентины 
Легкоступовой, и «Бухту радости» 
Игоря Саруханова. Впервые приеха
ла в Витебск Катя Семенова. Тепло 
встречали зрители ансамбль «Ари
эль», ВИА «Самоцветы», группы «НА
НА», «Унесенные ветром», «ViVA», 
«Дискомафия» и других артистов из 
России, Казахстана, Латвии, Украи
ны и Молдовы. Специальный гость 
концерта Jenny Berggren из швед
ской группы Асе Of Base напомнила 
о своих песнях, которые более 25 
лет назад были на вершине миро
вых хит-парадов. В программе вы
ступили также Ядвига Поплавская, 
Александр Солодуха, Ольга Плотни
кова, Алексей )0 ie c T O B , Искуи Аба- 
лян, другие известные белорусские

исполнители. Концерт длился более 
трех часов, почти до утра. Градус 
настроения в Летнем амфитеатре с 
каждым выступлением повышался, 
тогда как столбик термометра не
уклонно опускался вниз. Только 4-5 
градусов выше нуля -  и это рекорд 
самых низких показателей темпера
туры середины лета за два десяти
летия наблюдений в городе на За
падной Двине!

К началу работы «Славянского 
базара в Витебске» рядом с Лет
ним амфитеатром появился глобус 
из искусственной травы с названи
ем города, который мгновенно стал 
излюбленным местом для селфи. 
Как и к зеленому роялю, к нему вы
страивались целые очереди. В этом 
сезоне в Витебске бум подобных 
ландшафтных объектов: зеленые 
львы, дельфины, медведи на пасе
ке, даже лошадь с телегой. И мы 
старались многое запечатлеть, сде
лать фото на память о «Славянке», 
как любовно называют жители фе
стиваль. Он наполнен особой энер
гетикой вот уже много лет.

Традиционная ярмарка народных 
ремесел «Город мастеров» расши
рила границы. Уже не только в «За
двинье», за покупками, подарками, 
праздничными эмоциями люди идут 
на улицы Чайковского, Суворова, 
Пушкина и Толстого, ставших пеше
ходными, еще более красочными, 
шумными и веселыми.

Несомненно, Книга рекордов 
«Славянского базара», появившаяся 
здесь три года назад, пополнится 
новыми «открытиями». Например, в 
этом году в рамках фестиваля про
шла романтическая акция под на
званием «Тысяча поцелуев на мо
сту». Горожане и гости «Славянского 
базара» целовались и фотографи
ровались на фоне объектов улич
ного искусства, размещали снимки 
в соцсетях. Эх, жаль, что акция на
чалась, когда мы уже выдвинулись 
в обратную дорогу домой, увозя 
теплые воспоминания о гостепри
имном Витебске и замечательном 
празднике искусства, дружбы и вза
имопонимания братских славянских 
стран.
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