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СЛАВЯНСКАЯ ДУША ВСЁ ВЫДЕРЖИТ.  
ИДЕИ МИРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ СНОВА ВОСТОРЖЕСТВУЮТ 

 
31-й Фестиваль искусств в Витебске «Славянский базар» 

 
В этом, 2022 году, мне довелось побывать на знаменитом фестивале «Славянском базаре», который 

открылся 14 июля. Его песни в 31-й раз зазвучали в одном из областных центров Беларуси – Витебске над 
протекающей через этот город Двиной. По сложившейся традиции в торжественном открытии 
«Славянского базара» принял участие президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. 

 
Он сказал: 
 
«Наш девиз “Через искусство – к миру и взаимопониманию” снова актуален, как никогда. А ведь 

создавая этот форум, мы и подумать не могли, что единый славянский мир, мощный своей тысячелетней 
историей, будет поставлен в условия политического и культурного выживания. Что будут потеряны 
простые человеческие ценности, которые так важны в отношениях между странами и народами, такие как 
дружба, доверие, искренность. Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет 
дружественная нам Югославия, постсоветское пространство погрузится в череду вооружённых 
конфликтов. А блок НАТО, военный блок, расширится на восток, раскидав славян по разные стороны 
баррикад. 
 

- И как бы сегодня не переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до 
начала специальной операции. Тогда её политики сами отказались от славянской идентичности. Тогда 
нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. 
Но чего бы нам это не стоило, на открытии “Славянского базара»” звучал украинский язык. И будет 
звучать, в том числе сегодня. Более того, он будет здесь звучать всегда! Украина, братский украинский 
народ вернётся в свою семью, а мы сделать должны всё возможное, чтобы фестиваль жил. Чтобы сюда 
приезжали люди из разных уголков земли. И пусть никто не сомневается: наша славянская душа всё 
выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра и справедливости вновь восторжествуют. 

 
Сегодня здесь, как, впрочем, и всегда, рядом с белорусами настоящие друзья, которые разделяют 

нашу позицию и взгляды на жизнь. Искренне, по-настоящему. Поверьте, мы в Беларуси очень этим 
дорожим. Огромное вам за это спасибо!  
 

“Славянский базар” уже давно вышел за рамки культурного мероприятия. И то, что вокруг него 
постоянно разгораются политические страсти, ещё одно тому подтверждение. В руках таких, как вы, 
должно быть будущее мира, который, верю, преодолеет брошенный человечеству вызов на человечность! 
А на фестивальных площадках Витебска будут выступать белорусы, русские, украинцы, представители 
многих-многих стран мира.  

 
Здесь традиционно будут звучать вместе имена великих русских и мировых классиков – как и 

должно быть в современном высокоразвитом и цивилизованном обществе. Здесь снова будут зажигаться 
новые звёзда и маленькие звёздочки, а в сердце каждого артиста будет жить любовь к этой сцене, к этому 
городу, к этим зрителям, которые поверят в них и подарят уникальный шанс, открывающий дверь в мир 
искусств».  

 
Слов нет, в огромном концертном зале Витебска, вмещающем несколько тысяч зрителей, 

безупречно организованные и срежессированные действа наши читатели видели во многих СМИ. 
 
Однако не менее убедительно Беларусь, скажу от души, процветающая под руководством её 

президента была представлена вне концертного зала – на имровизированной, т.е. на площадке под 
открытым небом, расположенной на противоположной улице. 

 
Здесь я и увидел простой народ Беларуси, общаться с которым мне доставило огромную радость.  
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На предлагаемых фотографиях читатели «ЗРД» простой народ Беларуси тоже увидят… 
 
 

 
 

 
Специалист- технолог по выпечке хлеба Светлана Рыбникова 
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Кудиков Сергей – кузнец, мастер художественной  

ковки из г. Мстиславля Могилёвской области. (На втором плане). 
 

 
Юрий Шатунов – в форме десантника. Из СПб. Поёт.  

Песня «Белостокская наша бригада». 
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Поёт Андрей Чистяков из завода «БЕЛАЗ» 

 

 
Татьяна Лесна мастерит тряпичные куклы. 
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Автор Валентина Занько - мастер плетения кукол из соломы – Бретская 

область, дер. Ганцевичи «Цыплёнок из соломы» 
 

 
Ансамбль «Берега» из Минска. Руководитель Зиганшина Марина. 
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Ансамбль Русской и казачье песни. г. Минск. 

 

 



 7 

 

 
 

 
Художественная самодеятельность Управления милиции г. Витебска  

была широко представлена на Фестивале.  
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Завершался праздник театрализованным костюмированным  

шествием по центральной улице Витебска 
 
Фотоочерк Олега Гусева 


