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Софья КолеСова

■■ С■ 14■ по■ 19■ июля■ петь■
и танцевать■будут■не■толь-
ко■ на■ эстрадных■ площад-
ках■и■в■концертных■залах.■
Праздник■пройдет■по■всем■
улицам.

В программе  - концерты, 
балет, спектакли для детей 
и  взрослых, музыкальные 
конкурсы. Мероприятия орга-
низованы на разных площад-
ках: в Летнем амфитеатре, 
концертном зале «Витебск», 
Дворце спорта, областной 
филармонии, парке имени 
Фрунзе и т. д.

На торжественном откры-
тии 15 июля выступят Тамара■
Гвердцители,■Николай■Ба-
сков,■Елена■Ваенга,■Илона■
Броневицкая,■Стас■Пьеха,■
Слава,■Анита■Цой,■Надежда■
Кадышева,■Алена■Ланская, 
хор Пятницкого, солисты ба-
лета Большого театра Белару-
си, ансамбль народной музы-
ки и песни «Бяседа», Димаш■
Кудайберген,■Таисия■Пова-
лий, группа Ottawan и многие 
другие.

Основными событиями ор-
ганизаторы называют Меж-
дународный конкурс испол-
нителей эстрадной песни 
и детский музыкальный кон-
курс. Сначала хотели, чтобы 
в них было тридцать участни-
ков - по числу лет фестиваля. 
Но потом решили расширить 
состав.

- Мы дадим возможность 
выступить в этом году и тем 
конкурсантам, которые не 
смогли приехать к нам ми-
нувшим летом, - пояснил ди-

ректор■«Славянского■база-
ра»■Глеб■Лапицкий.

Победителей наградят 
18  июля во время гала-
концерта. Тогда же пройдет 
церемония вручения награды 
Президента Беларуси «Через 
искусство - к миру и взаимо-
пониманию».

Петь и танцевать будет весь 
город. На улицах Витебска 
выступят артисты, музыкан-
ты, перформеры, танцоры, 
пройдет фест «На семи 
ветрах». Состоится фе-
стиваль барабанщиц, 
выступление «Виват, 
оркестр!» и конкурс 
белорусской игруш-
ки «Забава». По-
смотреть бесплат-
но фильмы можно  
благодаря проекту 
«Кинотеатр под от-
крытым небом».

Любителям музе-
ев некуда спешить. 
Ведь время работы 
заведений продлят 
до 21.00, а подъем 
на башню Ратуши - 
и вовсе до полуночи. 
В выставочном зале 
откроются выставки: 
филателистическая «Бел-
фила-2021» и «Торжок - 
живая традиция золот-
ного шитья» с широким 
выбором сувенирной про-
дукции.

Билеты на фестиваль 
продаются в Летнем ам-
фитеатре, концертном зале 
«Витебск», драматическом 
театре имени Коласа, театре 
«Лялька», Витебской област-
ной филармонии. Приобре-
сти их можно и онлайн. 

Цены начинаются от трехсот 
российских рублей. Самые до-
рогие билеты - на открытие, 
стоят до шести тысяч рублей.

А еще можно сде-
лать подарок 

любителям 
м у з ы к и 
и   зре-
л и щ . 
Ку п и т ь 
в кассах 

или на сайте kvitki.by■серти-
фикаты номиналом от трех-
сот до трех тысяч россий-
ских рублей сроком действия 

до 19 июля 2021 года.

ГУЛЯЛИ ВСЮ НОЧЬ ДО УТРА
Во время «Славянского 

базара» станут курсировать 
дополнительные поезда по 
маршруту Минск - Витебск - 
Минск. Из белорусской столи-
цы они отправляются в 12.28 
и  прибывают в Витебск 
в 16.05. Обратный рейс из 
Витебска - в 01.30, приезжа-
ет в Минск в 05.44.

МЫ ПОЕДЕМ,  
МЫ ПОМЧИМСЯ
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Фавориты: Николай Басков, группа Ottawan и Елена Ваенга. Бе
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