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«Венок славянской дружбы»

С 18 по 24 мая в Балашихе в 22-й раз проходил Международный фестиваль лите-
ратуры и искусства «Славянские встречи». Торжественное открытие этого форума 
дружбы состоялось в большом концертном зале ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова.

Сергей ПАНОВ
Фото Ирины ЗУБАРЕВОЙ

ОТКРЫТИЕ
«Мир вам, братья-славяне! Радости!» – та-

кими словами приветствовали участников и 
гостей фестиваля «странники» в славянских 
одеждах, соведущие этого торжественного 
действа. 

Первым произведением, прозвучавшим 
в этот день со сцены свиридовской школы, 
стал распев XVII века «Ангел вопияше». Его 
исполнили участники ансамбля «Кладец», 
после чего к собравшимся обратились офи-
циальные лица и почётные гости фестиваля.

– Мы гордимся тем, что этот праздник про-
ходит в Балашихе. Рады принимать в нашем 
городе делегации из Беларуси и Болгарии, – 
начал свою приветственную речь первый за-
меститель главы администрации городского 
округа Балашиха Дмитрий Козырев. 

В продолжение церемонии открытия под 
сводами Детской школы искусств № 1 звуча-
ли величественные произведения: Гимн свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
Гимн России Г.В. Свиридова, Гимн славянско-

го единения, авторство которого принадле-
жит члену Союза композиторов Республи-
ки Беларусь Алине Безенсон. Исполнил их 
Сводный хор (хормейстер Любовь Коваль). 
Солировала, как всегда блестяще, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов 
Ксения Гирина.

Трогательную нотку в программу торже-
ственного мероприятия внесло исполнение 
песни Оскара Фельцмана на слова Евгения 
Долматовского «Венок Дуная». Весьма по-
пулярная в советское время, она завоевала 
сердца всех находящихся в этот момент в 
зрительном зале.

– Тема дружбы народов всегда была у нас 
очень важной. И эта песня сейчас нам очень 
созвучна. Люди должны объединяться, а не 
разъединяться. Мы делаем все, чтобы сохра-
нить идею нашего фестиваля, заложенную 
в 1996 году. При этом в нем участвуют не 
только славянские страны, но и те страны и 
народы, которые любят славянскую музыку 
и исполняют её, – поделилась с нами заме-

ститель начальника управления культуры 
администрации городского округа Балаши-
ха Марина Чернова.

Финальным аккордом большого празд-
ничного концерта стал хор «Славься» из опе-
ры М.И. Глинки «Жизнь за царя».

После этого старт взял двухдневный му-
зыкальный фестиваль. И пока около сотни 

участников конкурса выясняли отношения, 
по соседству с Детской школой искусств им. 
Г.В. Свиридова, на пешеходной улице Пар-
ковой, были развернуты 10 интерактивных 
площадок. Там проходила фольклорная про-
грамма «Венок славянской дружбы». Творче-
ские коллективы Балашихи представили пе-
сенное и танцевальное искусство братских 
народов. Невозможно перечислить все куль-
турно-досуговые учреждения, задейство-
ванные в этой красочной, увлекательной 
программе, и описать словами ту радость, 
которую они подарили людям, собравшимся 
в этот солнечный вечер на одной из краси-
вейших улиц Балашихи.

«ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ РЕМЕСЕЛ»
Первой по времени в череде мероприя-

тий, проводимых в рамках фестиваля «Сла-
вянские встречи», стала выставка «Живые 
традиции ремесел». По неслучайному совпа-
дению она открылась 18 мая, в День музеев.

Побеседовав с директором Балашихин-
ского историко-краеведческого музея Мар-
гаритой Шведченко, мы выяснили, что на 
выставке представлены экспонаты как из 
музейных фондов, так и новые поступления. 
Ее создатели остановились на четырех тра-
диционных для нашей страны ремеслах – 
ткачестве, вышивке, керамике, кузнечном 
деле. Широко представлены детские работы. 
Среди участников этой интересной выстав-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЕ ВСТРЕЧИ» Уважаемые жители
городского округа Балашиха!

Поздравляю вас с Днем славян-
ской письменности и культуры!

В этот день мы с благодарностью вспоми-
наем великих просветителей прошлого 
– братьев Кирилла и Мефодия, создавших 
первую славянскую азбуку. Кириллица 
дала славянским народам возможность 
развить собственную самобытную куль-
туру, образование, литературу, внести до-
стойный вклад в сокровищницу мировой 
цивилизации.

На протяжении веков славянская культура 
служила средством объединения людей, 
укрепления духовно-нравственных ценно-
стей, сотрудничества и взаимопонимания.

Сегодня мы должны передавать подрас-
тающему поколению не только литера-
турные и художественные сокровища, но 
и любовь к родной речи, национальным 
культурным ценностям.

В этот день призываю всех помнить о том, 
что нам досталось в наследство великое 
сокровище – живой и могучий русский 
язык. И давайте относиться к этому 
богатству бережно и трепетно, сохраняя 
культурные традиции нашего народа, его 
бо гатейшую литературу и историю.

Глава городского округа Балашиха
Евгений ЖИРКОВ
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 Заместитель председателя 
Совета депутатов
городского округа Балашиха
Александр ДЕГТЯРЕНКО:
– Фестиваль напоминает нам 
об исторических традициях, ко-
торые складывались веками и 
дошли до наших дней. Мы знаем, 
что без прошлого, без истории 
нет будущего. Особенно важно 
помнить об этом нашей моло-
дежи.

Начальник управления 
культуры администрации 
городского округа Балашиха 
Светлана ШАРЦЕВА:
– Фестиваль «Славянские встре-
чи» – символ единства славян, 
всех сил, которые работают на 
благо просветительства, духов-
ности и добра. 

Заместитель начальника 
управления культуры
администрации
городского округа Балашиха
 Марина ЧЕРНОВА:

– Фантастическая выставка! 
Всегда с нетерпением ждешь ее, 
и всегда действительность пре-
восходит ожидания.

Журналист, публицист,
историк
Радойка Тмушич СТЕПАНОВ 
(Сербия):
– Ваш фестиваль... мост, кото-
рый связывает берега славянских 
народов.

Юлиана СЕРАФИМОВА
(г. Перник, Болгария):
– Исполнительское мастерство 
и талант многочисленных хоро-
вых, вокальных, инструменталь-
ных коллективов и солистов при-
общает нас к волшебному миру 
музыки. Уверена, что этот фе-
стиваль откроет новые имена 
замечательных исполнителей.

Благочинный церквей
Балашихинского округа
протоиерей
Димитрий МУРЗЮКОВ:
– Пусть те семена, которые 
дают такие мероприятия, про-
растают в сердцах. Пусть каж-
дый наполняется живительной 
силой Слова Христова.

Представитель
Международного фонда сла-
вянской письменности
и культуры
Леонид РЕДКИЙ:
– Отрадно, что уже 22 года на ба-
лашихинской земле горит огонь, 
который зажгли удивительные 
люди. Мы очень благодарны руко-
водству Балашихи, всем органи-
заторам за то, что этот костер 
не гаснет. 

ки ДШИ им. Г.В. Свиридова, школы 
№ 11 и 26, Салтыковская гимназия.

Сенсацией экспозиции, ее изю-
минкой стали керамические изде-
лия XVIII века, найденные сотруд-
никами института археологии, 
проводящими раскопки на берегах 
Пехорки. Таких, как принято го-
ворить, аутентичных экспонатов 
в городском музее до сего дня не 
было.

– Очень важно, что именно в 
такой день, когда мы начинаем 
«Славянские встречи», когда при-
касаемся к истокам отечествен-
ной культуры, появляются такие 
редкие экспонаты, – убеждена 
начальник управления культуры 
администрации городского округа 
Балашиха Светлана Шарцева.

Для участников и гостей выстав-
ки была проведена небольшая ин-
терактивная экскурсия. Желающие 
смогли испытать себя в плетении 
поясов, разгадывании загадок, 
попробовали писать на церах – 
дощечках, покрытых воском. Вме-
сто шариковой ручки – «писало», 
специальная деревянная палочка.

И, конечно, настоящим укра-
шением церемонии открытия 
выставки «Живые традиции реме-
сел» стало выступление детской 
фольклорной студии «Душегрея». 
В составе ансамбля – ребятишки 
из Салтыковской гимназии, изуча-
ющие русскую певческую культуру.

ПРЕКРАСНЫЕ ПЛОДЫ
«СЛАВЯНСКОГО ДРЕВА»

Вечером того же дня в город-
ской картинной галерее открылась 
художественная выставка «Славян-
ское древо», которая продлится 
до 18 июня. На ней представлены 
работы художников Москвы, Под-
московья, Болгарии, Украины – 
графика, живопись, декоратив-
но-прикладное искусство. Многие 
из них присутствовали на откры-
тии. Один из участников выставки 
Леонид Феодор представил новое 
издание литературного памятника 
древнерусской культуры – «Слова 
о полку Игореве» со своими иллю-
страциями.

Здесь же, в залах галереи, можно 
увидеть подлинные русские костю-
мы, традиционные украшения на-
ших предков, деревянную резьбу и 
коллекцию авторских кукол. Много 
детских работ. Их авторы – учащи-
еся художественных отделений 
школ искусств.

Нынешняя выставка – отраже-
ние постоянного творческого по-
иска новых форм работы, который 
ведёт коллектив галереи, возглав-
ляемый Еленой Елистратовой. 

Надо сказать, что церемония 
открытия выставки проходила в 
прекрасном музыкальном обрам-
лении. Юный трубач Дмитрий Ми-
китенко, преподаватель ДШИ № 8 
виртуоз-балалаечник Роман Ефи-
мов, мастер колокольного звона 
Владимир Архангельский, очаро-
вательная Ксения Гирина, испол-
нившая два романса С. Рахмани-
нова «Крысолов» и «Маргаритки», 
– украсили своим вдохновенным 
мастерством этот замечательный 
вечер. 

– Пусть «Славянское древо» год 
от года радует нас своими прекрас-
ными плодами, – заключил своё 
выступление на открытии выстав-
ки заместитель председателя Со-
вета депутатов городского округа 
Балашиха Александр Дегтяренко.

МУЗЫКАНТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
Участники музыкального кон-

курса состязались в номинациях: 
«Солисты-инструменталисты», 
«Инструментальные ансамбли», 
«Солисты-вокалисты», «Вокальные 
ансамбли», «Хоровые коллективы».

В первый день выступления 
конкурсантов оценивало жюри 
в составе заведующего кафед-
рой специального фортепиано 
МГИК, доцента Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П.И. Чайковского В.Ф. Щербакова 
(председатель), профессора Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных, заслуженного артиста 
РФ И.И. Сенина; солиста Государ-

ственного академического симфо-
нического оркестра России им. Е.Ф. 
Светланова Л.И. Повицкого.

На следующий день в жюри 
председательствовал главный хор-
мейстер Государственного акаде-
мического русского хора им. А.В. 
Свешникова А.В. Топлов. Ему помо-
гали профессор кафедры сольного 
пения вокального факультета Рос-
сийской академии музыки им. Гне-
синых Е.В. Стародубровская и заве-
дующая кафедрой академического 
пения Института современного ис-
кусства Г.В. Федосеева.

Среди дипломантов фестива-
ля – музыканты и вокалисты, пред-
ставлявшие на конкурсе Москву, 
Минск, Смоленск, Казань, Влади-
мир, Перник (Болгария), подмо-
сковные города – Балашиху, Чер-
ноголовку, Ногинск. Одинцово, 
Егорьевск, Воскресенск, Бронни-
цы, Красногорск, Лыткарино, Пуш-
кино, Королев, Химки, Жуковский. 

После подведения итогов в ДШИ 
им. Г.В. Свиридова состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
обладатель гран-при Образцовый 
детский хор «Мандрагора» из Кли-
на и дипломант I степени Академи-
ческий хор «Кредо» из Балашихи.

На момент подписания номера 
газеты в печать не были известны 
итоги литературного фестиваля 
«Славянский мир, сомкнись тес-
ней!». О них мы расскажем в следу-
ющем выпуске «Факта».
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