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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Дни СлавянСкой пиСьменноСти и культуры

Несмотря на сложившиеся 
традиции форума, каждый раз 
торжество открытия поражает 
своими изюминками, что говорит 
о большой любви к этому празд-
нику организаторов и работников 
учреждений культуры. На этот раз 
балашихинцам, пришедшим на 
площадь Святого Благоверного 
князя Александра Невского, пока-
залось, что в гости к нам приехали 
представители всех славянских 
государств со своими культурны-
ми традициями. На самом деле де-
легации сербов, поляков, болгар, 
белорусов, украинцев представ-
ляли сотрудники наших учрежде-
ний культуры. Всё, от националь-
ных костюмов до песен и плясок 
славянских народов, было полно 
великолепия, поражало широтой 
и удивляло реальностью проис-
ходящего. Раздавалась болгар-
ская, сербская, украинская речь, 
каждая национальная площадка 
отличалась от другой благодаря 
творческой фантазии организато-
ров. Например, сотрудники Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы создали в сквере польский 
литературный салон, где звучали 
стихи Адама Мицкевича и музыка 
Фредерика Шопена.

Колокола на звоннице храма 
Александра Невского возвестили 
о начале торжеств. В исполне-
нии Сводного хора детских школ 
искусств волнующе прозвучал 
«Гимн Кириллу и Мефодию», ведь 
именно им, равноапостольным 
братьям-просветителям, мы обя-
заны возникновением славянской 
письменности, послужившей объ-
единению народов. 

«Радуга дружбы зовёт в хоро-
вод неразделимый славянский 
народ!» – возвестили чистые дет-

ские голоса, и тут же Сводный хор 
и солисты Анастасия Вершинина 
и Ксения Гирина исполнили уже 
полюбившийся нам «Гимн славян-
ского единения» белорусского 
композитора Алины Безенсон. 

Хлебом-солью Балашиха встре-
тила гостей фестиваля, и это стало 
уже традицией. Девятнадцать лет 
приезжают к нам музыкальные 
коллективы со всех концов сла-
вянской земли, девятнадцать лет 
подряд льются над городом пев-
ческие голоса, сливаясь в одном 
порыве славянского единения и 
уважения к предкам. С каждым 
разом теснее ряды участников 
фестиваля, общий голос звучит 
всё слаженней и сильнее. 

«Славяне, будьте всегда друж-
ны, будьте всегда верны тем 
корням, которые нас сплотили, – 
сказал, открывая фестиваль, гла-
ва городского округа Балашиха 
Ю.В. Максимов. – На этом праздни-
ке мы ещё раз увидим славянские 
народы, стоящие плечом к плечу 
перед лицом тех трудностей, ко-
торые существуют в сегодняшнем 
мире. Нас хотят разлучить, ото-
двинуть друг от друга, но мы это-
го не допустим. Мы – одна семья, 
одна вера и мы – победим!»

С православным и государ-
ственным праздником – Днями 
славянской письменности и куль-
туры участников и гостей фе-
стиваля поздравили начальник 
управления профессионально-
го искусства и художественно-
го образования Министерства 
культуры Московской области 
К.Н. Бочарова; вице-президент 
Международного фонда Славян-
ской письменности и культуры 
Л.Ю. Редкий; заместитель руково-
дителя администрации городско-

го округа Балашиха А.И. Сырцев; 
епископ Балашихинский Николай, 
викарий Московской епархии. 

Не остались в стороне и пред-
ставители братских славянских 
стран, руководители делегаций. 
С добрыми словами в адрес фе-
стиваля и нашего города обрати-
лись профессор русского языка и 
публицист Радойка Тмушич Степа-
нов из г. Нови Сад (Сербия), учи-
тельница русского языка лицея 
имени Н. Коперника Опольского 
воеводства Ева Кампа и заме-
ститель директора объединения 
школ Мазовецкого воеводства 
Агнешка Щепаньска (Польша), 
Т.А. Куницкая – директор Детской 
музыкальной школы № 10 г. Мин-
ска. Балашихинцы и гости фе-
стиваля получили музыкальные 
поздравления от коллективов и 
солистов братских стран. 

Приятным сюрпризом и ещё 
одним свидетельством единения 
и взаимопонимания славян для 
всех присутствующих стал между-
народный дуэт двух прекрасных 
солисток Ксении Гириной (Россия) 
и Сенки Неделькович (Сербия). 
Девушки исполнили песню А. Дар-
гомыжского «Танька-Ванька». 

Участники фестиваля получи-
ли поздравление от президента 
общества культурного и делового 
сотрудничества с Польшей, на-
родного артиста России Святос-
лава Бэлзы, который отметил всю 
важность мероприятия на земле 
балашихинской в Год российской 
культуры. 

В Балашихе немало народных 
хоровых коллективов. Пришед-
шие на праздник с удовольствием 
смотрели на красочное и задор-
ное выступление Сводного народ-
ного хора, участники которого ис-

полняли русские народные песни 
и гимн «Гей, славяне!».

Россияне старшего поколе-
ния помнят прекрасную песню 
советских времён «Венок Дуная» 
(музыка О. Фельцмана). В наше 
время на славянском фестивале 
она прозвучала с новой силой в 
исполнении Ксении Гириной, чьё 
выступление сопровождали пре-
красные хореографические кол-
лективы.

Волнующим моментом откры-
тия праздника стала церемония 
передачи символа фестиваля. По 
традиции символ передаётся на 
время проведения фестиваля-
конкурса председателю жюри. 
Заместитель руководителя адми-
нистрации городского округа Ба-
лашиха А.И. Сырцев торжественно 
вручил символ художественному 
руководителю Государственного 
академического русского хора 
им. Свешникова, лауреату между-
народных конкурсов Е.К. Волкову. 

Праздник открытия фестиваля 
подарил балашихинцам и гостям 
много прекрасных концертных 
номеров. Но самое главное, каж-
дый из наших земляков испы-
тывал чувство гордости за свою 
страну, за родную Балашиху, ко-
торая благодаря администрации 
городского округа и управлению 
культуры стала постоянным цен-
тром объединения славян.

«Непобедимый русский народ 
владеет одним из самых мощных 
оружий в мире, это его культу-
ра, – сказала Радойка Тмушич Сте-
панов. – В течение веков русская 
цивилизация стремилась создать 
пространство для диалога культур 
как внутри самой России, так и с 
культурами всего мира. Одним из 
русских истоков диалога является 
Балашиха, которая без малого два 
десятка лет старается собрать сла-
вян со всей славянщины концов, 
чтобы сохранить самое важное – 
духовные связи славян».

Балашиха – центр единения славян
И вновь долгожданный праздник Славянской письменности и культуры пришёл на балашихинскую землю. Международный фестиваль лите-
ратуры и искусства «Славянские встречи» проходит у нас уже 19-й год подряд, с каждым разом собирая всё больше и больше представителей 
славянских государств и российских городов, расширяя круг друзей и талантов. В этом году праздник посвящён Году культуры в России, 
объявленному президентом нашей страны.
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В фестивале-конкурсе при-
няли участие 13 муниципальных 
образований из Подмосковья, 
3 российских города, Москва и 
три зарубежных государства – 
Беларусь, Сербия и Польша. Оце-
нивало мастерство конкурсантов 
компетентное жюри под пред-
седательством художественного 
руководителя Государственного 
академического русского хора им. 
А.В. Свешникова, доцента кафедры 
современного хорового исполни-
тельского искусства Московской 
консерватории им. П.И. Чайков-
ского Е.К. Волкова.

В номинации «Хоровые кол-
лективы» в младшей возрастной 
группе (от 12 до 18 лет) 1 место не 
присуждалось. Второго места был 
удостоен коллектив концертного 
хора «Радость» Центральной дет-
ской школы искусств г. Чехова Мо-
сковской области. Третьими стали 
сразу два подмосковных коллек-
тива: хор старших классов инстру-
ментальных отделений Электро-
углинской детской музыкальной 
школы и хор «Юность Одинцово» 
Одинцовской школы искусств 
«Классика». Званием дипломанта 
конкурса без присуждения места 
был отмечен хор старших классов 
Детской музыкальной школы № 2 
п. Белоозёрский Воскресенского 
района Московской области. 

В старшей возрастной группе 
(от 18 до 35 лет) было присуждено 
одно третье место. Оно досталось 
Академическому женскому хору 
отделения хорового дирижиро-
вания Новгородского областного 
колледжа искусств им. С.В. Рахма-
нинова (г. Великий Новгород).

В номинации «Вокальные ан-
самбли» в младшей возрастной 
группе (12-18 лет) победу одержал 
вокальный ансамбль ДШИ № 4 го-
родского округа Балашиха (1 ме-

сто). На втором месте два коллек-
тива – вокальный ансамбль Школы 
хорового искусства «Полёт» го-
родского округа Жуковский и во-
кальный ансамбль «Романтика» 
Детской музыкальной школы № 2 
г. Иваново. Третье место также раз-
делили между собой два ансам-
бля – вокальный ансамбль ДДМШ 
№ 2 городского округа Балашиха 
и вокальное трио «Очарование» 
Детской музыкальной школы № 2 
п. Белоозёрский Воскресенского 
района Московской области. 

Специальными диплома-
ми конкурса «За сохранение 
вокально-хоровых национальных 
традиций» были награждены три 
коллектива: вокальный ансамбль 
2-го общеобразовательного ли-
цея им. Н. Коперника Опольского 
воеводства (Польша), вокальный 
ансамбль «Децима» Детской му-
зыкальной школы искусств № 10 
г. Минска (Беларусь) и вокальный 
ансамбль «Тактомы» Объединения 
школ им. Хиполиты и Казимежа 
Гноиньских г. Сенница Мазовец-
кого воеводства (Польша). 

В старшей возрастной катего-
рии (18-35 лет) победу одержал 
вокальный ансамбль отделения 
«Вокальное искусство» Калуж-
ского областного музыкального 
колледжа им. С.И. Танеева (г. Калу-
га) – 1 место. На втором месте – во-
кальный ансамбль ДШИ № 1 г. Лю-
берцы Московской области. Также 
второе место и специальный ди-
плом «За сохранение вокально-
хоровых музыкальных традиций» 
получил вокальный ансамбль 
отделения хорового дирижиро-
вания Новгородского областного 
колледжа искусств им. С.В. Рахма-
нинова (г. Великий Новгород). 

Третьего места удостоился 
вокальный ансамбль «Православ-

ный родничок» Покровского хра-
ма с. Кудиново Ногинского района 
Московской области.

В номинации «Солисты-
вокалисты» в первой возраст-
ной группе выступали студенты 
средних специальных учебных 
заведений культуры и искусств. 
Победителем стал Страхиня Джо-
кич – средняя музыкальная шко-
ла «Исидор Байич» г. Нови Сад 
(Сербия) – 1 место. Второе место 
разделили между собой Арина 
Стрельник – ДШИ № 4 городско-
го округа Балашиха и Анна Семё-
нова – Московский музыкально-
педагогический колледж. На 
третьем месте Джавидан Сады-
гов – Московский областной му-
зыкальный колледж им. С.С. Про-
кофьева.

Во второй возрастной группе 
своё мастерство демонстриро-
вали студенты высших учебных 
заведений культуры и искусства. 
Здесь первое место не присужда-
лось. Второго места была удостое-
на Елена Кирюшина – ДШИ № 5 
городского округа Балашиха, на 
третьем месте – Анастасия Мало-
гина – Государственная класси-
ческая академия им. Маймонида, 
г. Москва.

Специальными дипломами 
жюри «За концертмейстерское 
искусство» были отмечены сле-
дующие музыканты: А.А. Даров-
ских – ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридо-
ва, городской округ Балашиха; 
С.А. Ермолаева – ДШИ № 4, город-
ской округ Балашиха; Н.В. Труши-
на – ДШИ № 5, городской округ 
Балашиха; Е.Н. Барсукова – Ка-
лужский областной музыкальный 
колледж им. С.И. Танеева, г. Калуга; 
Д.В. Родионов – Московский музы-
кальный педагогический колледж, 
Москва. 

Члены жюри, участники и го-
сти фестиваля «Славянские встре-
чи» очень высоко оценили уро-
вень подготовки и организации 
международного форума. Члены 
жюри конкурса выразили огром-
ную благодарность администра-
ции городского округа Балашиха 
за многолетнюю поддержку Сла-
вянского форума. А участники фе-
стиваля увозили с собой не только 
дипломы и впечатления. Гостям 
были подарены картины члена Со-

юза художников России Натальи 
Рюмшиной на мотивы старинных 
усадеб Балашихи, произведения 
декоративно-прикладного искус-
ства от Центра искусств и ремёсел 
и магнитики с символикой город-
ского округа Балашиха от сотруд-
ников историко-краеведческого 
музея. 

До новых встреч и новых по-
бед на земле балашихинской! 
[ТЕКСТ] ЛИДИя ЕФИМОВА
[ФОТО] ЕЛЕНА НЕСМЕяНОВА

Талантам крепнуть, дружбе расцветать!
В течение двух дней в Детской школе искусств № 1 им. Г.В. Свиридова 47 конкурсантов-исполнителей Международного фестиваля хоровой и 
вокальной музыки: 6 детских и юношеских хоровых коллективов, 21 вокальный ансамбль и 20 солистов-вокалистов удивляли своим певческим 
и музыкальным мастерством гостей и жюри форума. 

Дни СлавянСкой пиСьменноСти и культуры

 Подмосковье отмечает День славянской письменности и культуры
Более 100 крупных мероприятий пройдёт в рамках празднования Дня славянской письменности 
и культуры в Московской области. Торжества продлятся больше двух недель, до конца мая.
В домах культуры, библиотеках, парках всех муниципальных образований региона органи-
зованы хоровые фестивали и концерты славянской музыки, встречи с писателями и поэтами, 
выставки художников, мастер-классы, конкурсы, викторины и различные просветительские 
программы. 
Центром торжеств, посвящённых Дню славянской письменности и культуры, станет Коломна. 
24 мая у стен Коломенского кремля состоится праздничный концерт, посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры. Здесь впервые выступит большой сводный хор Подмосковья, 
состоящий из тысячи двухсот человек (в его составе участники детских и взрослых хоровых 
коллективов из 22 муниципальных образований Московской области) и хор духовенства 
Московской епархии. На концерте прозвучат 25 песен популярных композиторов: Василия 
Соловьёва-Седого, Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Юрия Чичкова, Георгия Струве 
и других. А зрители смогут присоединиться к общему звучанию хора.
Министерство культуры Московской области


