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нИ МИНУТЫ ПОКОЯ
Народные танцы украсят
любое представление.

программа

Осенний марафон

■■Каждый день у гостей и участников - новые
мероприятия и впечатления.
14 сентября
Прибытие в Смоленск. В этот день в гостинице
«Арена», где будут жить ребята, состоится вечер
знакомств «Пятнадцать мгновений фестиваля».
Там же пройдет жеребьевка участников конкурса
исполнителей молодежной песни и членов жюри.
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15 сентября

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН

Анатолий МАКСИМОВ

■■ Петербуржец Александр Бе-

резин - бессменный главный
режиссер.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОЛОРИТ
- В чем особенность этого
фестиваля «Молодежь - за Союзное государство»?
- Он - пятнадцатый по счету.
Поэтому мы на открытие пригласили наших лучших друзей,
которые раньше выступали на
нем. Вторая особенность - фестиваль проходит в Год народного искусства в России. Поэтому и все вечерние программы
срежиссированы через призму
этого праздника. И, конечно,
почти везде фигурирует цифра
пятнадцать.
Российские коллективы на
конкурсе не повторяются. Всего
участников 250. Квоты иногда
не хватает. У нас принцип: все
живут в одной гостинице, потому
что наряду с официозом - концертами, встречами, возложением цветов - у нас есть вечерние программы для участников.
Их делает группа режиссеров,
моих выпускников. Почему
это интересно? Свободное
общение, люди-то творческие и активные.
- У вас будут профессиональные артисты?
- Сейчас порой сложно
определить, кто профессионал, а кто - нет.
Хедлайнером
фестиваля на
открытии будет
группа «Султан
Ураган». Мы
спрашивали
ребят, кого бы
они хотели видеть, и молодежь назвала
их в том числе.
Что касается
самого фестиваля, то наша
задача - приглашать не
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слишком известные коллекти- молодежному, такое студенчевы для того, чтобы они потом ское хулиганство - в этом наше
стали знаменитыми. Много будет отличие от других конкурсов.
хореографических ансамблей. Всю серьезность оставляем для
Россия представлена на фести- сцены. Есть вечер национальных
вале очень солидно. На конкурс традиций. Это и песни, и игры,
исполнителей молодежной песни и блюда. Проводим и конкурс
приедут участники из Якутии, «Мисс фестиваль» - выбираем
Челябинска, Санкт-Петербурга, самую веселую и находчивую
Ростова-на-Дону, Улан-Удэ и Ка- девушку. Никаких хождений по
лининграда. Будут и хозяева - подиуму в купальниках - это исфольклорный ансамбль «КрАс- ключено. У нас есть и спортивно». Это тоже наша традиция. ные состязания. Но когда спраМы показываем лучшее, что есть шивают, какой нам нужен для
в молодежной культуре.
этого стадион, я говорю: ниА то в последнее время
какой. У нас состязания
КСТАТИ
все перепуталось:
иного порядка. Ребята
у нас или детская
соревнуются в смеНа фестивале
культура, или пен- зародилось немало калке, в движении.
сионная. А мы - за семей. Например, в конмолодежь. Поэто- це июля поженились сту- ОТСРОЧКА
му и приезжают денты разных поколений СТАРОСТИ
коллективы, где форума, а гостями у них
- Расскажите
возраст участни- были его участники из о номинациях этоков от 16 до 25 лет.
го года.
Беларуси.
- Как попасть на
- Неправильно думать, что если фестимероприятия фестиваля?
валь - все обязательно конку- Наш фестиваль не коммерче- рируют. У нас главное - общение,
ский, вход - по пригласительным демонстрация творческих спобилетам.
собностей. Но есть и конкурс
- Появились ли у ваших подо- исполнителей молодежной
печных традиции?
песни: в нем участвуют во- Финальная часть у нас на- семь конкурсантов из Беларузывается «Белая ночь любви». си и одиннадцать из России.
После нее все в два часа но- Мы ее как-то вычеркнули из
чи разъедутся по домам. своего быта. А ведь она всегда
Появилась эта традиция существовала и сейчас сущев Ростове-на-Дону, потому ствует. В этом конкурсе есть и
что там нет дневных по- Гран-при, и лауреаты: дипломы
ездов, а те, что есть, про- дают за первое место, два вторых
ходящие, и отправляются и три третьих. А награждение
они ночью.
пройдет на закрытии нашего фе- Какая еще вечер- стиваля.
няя программа за- Сложно столько лет органипланирована?
зовывать такое мероприятие?
- Первый ве- Не сложно, а радостно. Я печер - знакомств. реживал, что два года не было
Каждый коллек- фестиваля. Благодарен, что мне
тив представляет доверяют и не мешают.
свою визитную
- Молодые ребята дают закарточку. У нас ряд эмоций?
все проходит
- Мне 73 года, 47 из них я рабос юмором, по- таю в вузе, готовлю режиссеров
праздников. Все время с молодеДля молодежи конкурс жью. Поэтому я не знаю своего
отличный шанс, чтобы
возраста и не понимаю, как можпознакомиться друг с другом.
но стареть.

В 10.00 - открытие «Проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия Беларусь», с участием депутатов Парламентского
Собрания.
В 18.00 в культурно-досуговом центре «Губернский»
торжественно откроют фестиваль и устроят галаконцерт артистов и лауреатов конкурса исполнителей
молодежной песни прежних лет. В программе также
задействованы союзные парламентарии.
Потом участников фестиваля в «Арене» (там будут
проходить все вечерние мероприятия) ждет танцевальный вечер отдыха «Марафон 15».

16 сентября
В 14.00 в концертном зале Смоленского государственного института культуры и искусств пройдет
Международный конкурс исполнителей молодежной
песни - сразу два тура, а также мастер-класс членов
жюри.
В 18.00 в сквере Памяти Героев состоится акция
«Свеча памяти». Молодежь возложит цветы к Вечному огню.
Затем участники фестиваля отправятся на музыкальный вечер, посвященный национальным традициям регионов Беларуси и России - «Поем и славим
край родной».

17 сентября
В 13.00 стартует молодежная концертная эстафета «Когда мы едины - мы непобедимы» по городам
Смоленской области Ярцево и Сафоново.
Вечером - шоу-квиз, посвященный Году народного
искусства и нематериального культурного наследия
«ВО!круг культур».

18 сентября
День начнется со спортивного марафона молодежи
Беларуси и России - «Гонка героев».
В 16.00 в культурно-досуговом центре «Губернский» - концерт для ветеранов войны и труда «Беларусь и Россия - с любовью к Родине!».
Завершится день конкурсом «Мисс фестиваль» «Пятнадцать причин быть счастливой».

19 сентября
В 18.00 в культурно-досуговом центре «Губернский»
пройдет торжественное закрытие фестиваля «Молодежь - за Союзное государство» и гала-концерт
лауреатов.
А финальная точка - прощальная белая ночь участников.

ДОСЬЕ «СВ»
Впервые фестиваль «Молодежь - за Союзное
государство» прошел в Анапе в 2006 году и был
приурочен к десятой годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. С 2007 по 2019-й фестиваль проводили в
Ростовской области. Два года он «пропустил» изза коронавирусных ограничений. А в этом впервые
пройдет в Смоленске и будет юбилейным. Всего
за эти годы в нем участвовали больше четырех
тысяч ребят.

