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«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ». 

30 ЛЕТ В РИТМЕ ФЕСТИВАЛЯ! 

 

Обратимся к нашей любимой фестивальной арифметике. Три месяца и пара 

недель остаётся до юбилейного ХХХ Международного фестиваля искусств 

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ». Три десятилетия наш Витебск сияет 

васильковыми огнями! Три десятилетия крупнейший проект Европы объединяет 

людей! Три десятилетия Витебск живёт в ритме фестиваля! 

В этом году форум искусств пройдёт с 15 по 18 июля. Дополнительные 

проекты фестиваля запланированы 14 и 19 июля. 
 

Торжественная церемония открытия именитого музыкального форума 

пройдёт в четверг, 15 июля. На сцене Летнего амфитеатра состоится церемония 

вручения Специальной награды Президента Республики Беларусь «Через 

искусство – к миру и взаимопониманию» и гала-концерт звёзд эстрады и 

искусства.  
 

Основными событиями фестиваля станут XXX Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2021» и XIX Международный 

детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2021». 

Не изменяя традиции, детский музыкальный конкурс будет проходить в 

концертном зале «ВИТЕБСК»: два конкурсных дня и гала-концерт. 

А сцена в амфитеатре будет предоставлена взрослым участникам. В первый 

день финала будет исполняться мировой хит в сопровождении фонограммы «-1» и 

балета Аллы ДУХОВОЙ “TODES”, который выступит во втором отделении 

конкурса с новой сольной программой. 

Второй день пройдёт в рамках концерта торжественного закрытия, где 

молодые таланты исполнят славянский хит в сопровождении Президентского 

оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия КУЛЬБАКОВА. 
 

Порадуют поклонников фестиваля традиционные проекты, среди которых: 

гала-концерт в рамках дня Союзного государства с участием ведущих 

артистов и коллективов Беларуси и России; 

в ночных концертах «ЗОЛОТОЙ ХИТ» и «РИТМЫ ЛЕТА» прозвучат 

старые добрые композиции и молодёжные треки; 
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гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ» включает самые 

востребованных участников на основании рейтингов холдинга Шансон ТВ 

(телеканала, радиостанции, интернет-ресурсов); 

душевным ожидается гала-концерт мастеров искусств Беларуси. 
 

18 июля состоится гала-концерт закрытия с церемониями награждения XIX 

Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК-2021» и XXX 

Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2021».  
 

Сюрпризом для зрителей станет первый концерт в Летнем амфитеатре – 

симфоническая рок-феерия «УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ. ОГОНЬ И ЛЁД». 

На главной сцене музыкального форума будет размещена ледовая площадка 

размером 10 на 15 метров! А на ней мы увидим настоящее шоу от победителей и 

призёров мировых спортивных первенств по фигурному катанию 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БАЛЕТА НА ЛЬДУ под звуки «CONCORD 

ORCHESTRA» под управлением Fabio PIROLA (Италия). 
 

Первые билеты на все проекты в Летнем амфитеатре поступят в продажу 26 

марта 2021 года в кассах Витебска и 29 марта – во всём мире. Дирекция 

расширяет сотрудничество с билетными операторами и с 29 марта начнёт 

реализацию билетов на сайтах kvitki.by и ticketpro.by, а также bilesuserviss.lv 

(Латвия), bilietai.lt (Литва), piletilevi.ee (Эстония).  

С 26 марта в кассах появятся подарочные сертификаты номиналом 10.00, 

20.00, 30.00, 50.00, 100.00 белорусских рублей на приобретение билетов на 

мероприятия XXX Международного фестиваля искусств сроком действия с 26 

марта по 19 июля 2021 года. 
 

Следите за актуальными новостями на сайте форума (FEST-SBV.BY) и 

Центра культуры «ВИТЕБСК» (GCK.BY), а также в официальных 

сообществах – @festivalvitebsk и @gck.vitebsk – в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», FaceBook и Instagram! 
 

Отдел рекламы 

ГУ «Центр культуры «ВИТЕБСК» 

Инфолиния: 129. 
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СТАРТУЕТ ВТОРОЙ ЭТАП ПРОДАЖИ! 

 

Напоминаем, что XXX Международный фестиваль искусств 

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» пройдёт с 14 по 19 июля 2021 года. 
Торжественная церемония открытия именитого музыкального форума состоится 

15 июля, а уже 18 июля в Летнем амфитеатре состоится его закрытие. 

Дополнительные мероприятия фестиваля запланированы 14 и 19 июля. 

 

Второй этап продажи стартует 23 апреля и представит программы в 

концертном зале «ВИТЕБСК», а также традиционные проекты форума 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ», «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ» и 

«КУКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». 

 

Проекты в концертном зале «ВИТЕБСК» порадуют в этом году своей 

колоритностью.  

Основным событием станет XIX Международный детский музыкальный 

конкурс «ВИТЕБСК–2021».  

Сольные программы представят арт-группа «ХОР ТУРЕЦКОГО», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР БЕЛАРУСИ 

п/у Михаила ФИНБЕРГА, Государственный академический ансамбль танца 

Кабардино-Балкарской республики «КАБАРДИНКА», певец Ярослав 

СУМИШЕВСКИЙ и музыкант, певец, композитор Николай НОСКОВ. 

На сутки сцена концертного зала станет родной для участников 

III Международного танцевального проекта «DREAM DANCE FEST», участие в 

котором примут артисты из более 20 хореографических коллективов. 

 

Национальный академический драматический театр имени Якуба КОЛАСА 

готовится встречать постановки Заслуженного коллектива Республики Беларусь 

«ТЕАТР-СТУДИЯ КИНОАКТЕРА УП «НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ 

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ», Независимого театрального проекта «ТРИТФОРМАТ» 

(Беларусь), Смоленского государственного драматического театра имени 

А.С. ГРИБОЕДОВА, МОСКОВСКОГО ТЕАТРА НА ЮГО-ЗАПАДЕ (Россия). 
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Каждая постановка найдёт своего зрителя, будь то авантюрная комедия по пьесе 

французского автора или же классическая трагикомедия без ориентиров на эпоху. 

 

Белорусский театр «ЛЯЛЬКА» представит на своей сцене произведения для 

самых маленьких зрителей и их родителей в проекте «КУКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». 

Помимо хозяев площадки ожидаются спектакли театра кукол «БРОДЯЧАЯ 

СОБАЧКА» (Санкт-Петербург, Россия), Пензенского областного театра 

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (Пенза, Россия), МОСКОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 

(Москва, Россия), Мытищинского театра кукол «ОГНИВО» имени 

С. ЖЕЛЕЗКИНА (Мытищи, Россия), Оренбургского театра кукол «ПЬЕРО» 

(Оренбург, Россия) и ВИННИЦКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ТЕАТРА КУКОЛ (Винница, Украина). 

 

Стала известна первая программа проекта «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ», 

который неизменно проходит в ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

Это «ЭНЕРГИЯ ДЖАЗА» с Леонидом ПТАШКОЙ и другими. 

 

Билеты на проекты в концертном зале «ВИТЕБСК», НАДТ им. Якуба 

КОЛАСА, Белорусском театре «ЛЯЛЬКА» и ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ФИЛАРМОНИИ поступят в продажу 23 апреля 2021 года в кассы Витебска и 26 

апреля – во всём мире. К слову, если минимальная цена на билет в Летний 

амфитеатр составляет 25.00 рублей, то на другие площадки – 8.00 рублей. 

 

Кроме проектов, которые поступили в продажу в программе появятся и 

другие, не менее любимые. Среди них выставочная программа, VII Фэст уличного 

искусства «НА СЕМИ ВЕТРАХ», День молодёжи на площади Победы, праздник 

хоровой музыки «СЛАВЯНСКИЙ БЛАГОВЕСТ», проекты для семейного отдыха 

в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии (парк 

«МАЗУРИНО») и другие. 

 

В кассах и на сайте kvitki.by можно приобрести подарочные сертификаты 

номиналом 10.00, 20.00, 30.00, 50.00, 100.00 белорусских рублей на приобретение 

билетов на мероприятия XXX Международного фестиваля искусств сроком 

действия с 26 марта по 19 июля 2021 года. 

 

С 23 апреля по 21 мая 2021 года Дирекция фестиваля запускает акцию для 

юридических лиц. При единовременной покупке свыше 50 билетов на проекты в 

Летнем амфитеатре действует прогрессивная скидка 5-10-15%. 

 

К юбилею Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 

ВИТЕБСКЕ» уже разрабатывается брендированная продукция. Ознакомиться с 

ассортиментом, стоимостью и заказать сувениры и памятные подарки можно в 

интернет-магазине BazArt.deal.by.  

В отделениях Республиканского унитарного предприятия почтовой связи 

«БЕЛПОЧТА» по всей стране уже в продаже фирменные фестивальные конверты, 
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на которых изображена главная площадка музыкального форума – Летний 

амфитеатр – и юбилейный логотип. 

 

Любимый фестиваль готовится ко встрече с любимыми артистами и 

любимыми зрителями! 

 

Следите за актуальными новостями на сайте форума FEST-SBV.BY и 

Центра культуры «ВИТЕБСК» GCK.BY, а также в официальных 

сообществах – @festivalvitebsk и @gck.vitebsk – в социальных сетях 

Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», FaceBook! 

 

Отдел рекламы 

ГУ «Центр культуры «ВИТЕБСК» 

Инфолиния: 129. 

 
 


