
Международный фестиваль «Славянские встречи» проводится уже 25-й год и стал традиционным
общегородским праздником, носит статус международного мероприятия, в котором принимают
участие представители разных городов России и зарубежных стран. За эти годы фестиваль стал
авторитетной площадкой для развития и популяризации культуры и искусства славянских государств.

Фестиваль проходит под постоянным патронажем Международного фонда славянской письменности
и культуры. Начавшись с небольшого Областного конкурса хоровых и фольклорных коллективов в
1996 году, фестиваль в 1998 году приобрёл статус Международного.

Учредителями фестиваля являются Международный фонд славянской письменности и культуры;
Министерство культуры Московской области; Региональная общественная организация «Музыкальное
общество Московской области»; Администрация Городского округа Балашиха.

Безусловно, Международный фестиваль «Славянские встречи» вносит неоценимый вклад в 
укрепление культурного имиджа Городского округа Балашиха.

Первое проведение фестиваля -
конкурса 

Хоровой фестиваль в своем 
послании поприветствовал Г.В. 

Свиридов

В конкурсе приняли участие 
хоровые коллективы Болгарии, 

Германии, Белоруссии

Участников конкурса 
приветствовал управляющий 

Московской Епархией

Международный конкурс вошел в 
федеральную целевую программу 
«Развитие и сохранение культуры 

и искусства» РФ



Открытый урок истории в усадьбе 
князей Голицыных

Открыт памятник Г. В. Свиридову 
в ДШИ №1

Открытый урок истории в усадьбе 
князей Голицыных

Председатель жюри конкурса И. М. 
Лученок – народный артист СССР 

и Беларуси
10-летие проведения фестиваля-

конкурса

Участник конкурса – церковный 
хор из Боснии и Герцеговины (рук. 

Р.  Радович) Создание Певческого Поля
10-летие присвоения ДШИ №1 

имени Г.В. Свиридова
Создан малый симфонический 

оркестр школ искусств Балашихи
15-летие творческого Проекта 

«Славянские встречи»



Шествие хоровых коллективов по 
городу в День открытия 

фестиваля

Премьера «Гимна славянского 
единения» (ав. А. Безенсон и Л. 

Глинская)

Праздник посвящен 1150-летию 
создания славянской 

письменности и культуры

В 2014 году фестиваль-конкурс 
был посвящен  Году Российской 

культуры
20-летие фестиваля славянской 

письменности и культуры

Три гения русской литературы -
три пророка в своём Отечестве

Перекрёстный Год России –
Греции. Художественная выставка 

«Византия в течении веков»
Торжественное открытие. 

Сводный хор
25-летие Международного 

фестиваля
В фестивале приняли участие 

представители ДНР и ЛНР
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