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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задачей, поставленной перед PR-департаментом Информационного агентства InterMedia по 

условиям договора между Государственным учреждением «Центр культуры «Витебск» и ООО 

“ИА “ИнтерМедиа”, было привлечение внимания российской общественности и СМИ к XXVIII 

Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске» как к крупнейшей 

межгосударственной культурной акции Союза Беларуси и России, направленной на 

объединение многонациональных творческих сил, на взаимодействие и взаимопроникновение 

культур братских народов. 

В целях реализации основной задачи были запланированы и проведены следующие работы: 

- участие в разработке PR-концепции Фестиваля, подготовка на её базе текстов различного 

предназначения; 

- подготовка и рассылка пресс-релизов Фестиваля; 

- размещение информационных материалов в изданиях InterMedia; 

- проведение переговоров с руководством российских СМИ об освещении Фестиваля; 

- проведение и освещение пресс-конференции Фестиваля; 

- организация аккредитации журналистов на Фестиваль; 

- организация выезда аккредитованных журналистов в Витебск; 

- инициирование специальных репортажей с Фестиваля по пожеланиям Заказчика; 

- административно-организационная работа с прессой на Фестивале; 

- мониторинг СМИ, пресс-клиппинг. 

  

 1. ИЗДАНИЯ INTERMEDIA 

С февраля по август 2019 г. PR-департаментом InterMedia была проведена интенсивная работа 

по подготовке и размещению текстов, новостей, пресс-релизов, посвященных Фестивалю. 

Журналистами Агентства были подготовлены новостные сообщения, репортажи, интервью и 

другие публикации о Фестивале (35 материалов), которые были размещены в следующих 

изданиях InterMedia: 

● Оперативное размещение анонсов и других материалов в следующих изданиях 

InterMedia (в соответствии с их форматами): 

 

● Ежедневная лента новостей InterMedia. 

 

● Портал www.intermedia.ru (посещаемость 1,5 млн уникальных пользователей в месяц). 

 

http://www.intermedia.ru/
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● Бесплатные ленты новостей InterMedia (e-mail и RSS-рассылки – до  1 млн подписчиков). 

 

● Ленты новостей InterMedia в сервисах Вконтакте, Facebook, Twitter, Яндекс-Новости, 

Google News, Rambler News. 

 

2. АККРЕДИТАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЬ 

С учетом полученной от Дирекции Фестиваля квоты на количество журналистов, а также исходя 

из пожеланий, высказанных Дирекцией, Постоянным комитетом Союзного государства и 

Министерством информации РБ, PR-департаментом InterMedia были проведены переговоры с 

руководством ведущих российских СМИ. С каждым из СМИ были достигнуты предварительные 

договоренности по срокам, объемам, количеству и направленности планируемых публикаций. 

В ходе договоренностей была сформирована делегация из представителей российской прессы 

в количестве 31 журналиста, 20 из которых участвовали в Фестивале за счет фестивальных 

средств. Заявка на регистрацию представителей СМИ была подготовлена по утвержденной 

форме и своевременно направлена в Министерство иностранных дел РБ и в Министерство 

информации РБ. Заявка на предоставление проездных билетов (с учетом пожеланий 

журналистов по размещению в купе) была направлена в службу встречи и отправки Дирекции 

Фестиваля. Заявка на проживание журналистов (с учетом пожеланий журналистов по 

совместному проживанию) была направлена в службу расселения Дирекции Фестиваля. Ранее 



 

3 

сотрудниками агентства была проведена работа с журналистами по предварительному 

распределению по местам проживания в гостиницах. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДА 

В процессе подготовки к выезду на Фестиваль сотрудниками Агентства была проведена работа 

по уточнению даты выезда каждого журналиста, информированию всех аккредитованных 

журналистов о времени сбора на вокзале и времени отправления поезда. Всем журналистам, 

выезжающим отдельно от делегации, были предоставлены проездные билеты. Перед выездом 

сотрудниками Агентства была организована встреча журналистов на вокзале, их размещение в 

поезде и сопровождение до места назначения. По прибытию в Витебск совместно с дирекцией 

и службой размещения Фестиваля представители Агентства организовали регистрацию, 

аккредитацию и расселение журналистов с учетом их пожеланий.  

  

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В целях проведения организационных и творческих работ на Фестиваль “Славянский базар в 

Витебске” были командированы четыре  сотрудника Информационного агентства InterMedia. 

В день прибытия делегации сотрудниками Агентства были получены специальные пропуска для 

прохода СМИ на территорию Летнего амфитеатра, проведено инструктирование по 

особенностям работы на мероприятии. В связи с традиционным исключением части делегации 
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(на этот раз - больше трети) - из списков допущенных на открытие Фестиваля, была проведена 

работа с исключенными журналистами с целью недопущения конфликтов и выхода материалов 

отрицательной направленности. 

В течение всего времени работы Фестиваля сотрудниками InterMedia были организованы 

ежедневное оперативное информирование журналистов обо всех фестивальных событиях, 

проход на мероприятия и обеспечение местами представителей СМИ в Летнем амфитеатре, 

обеспечение их наиболее удобными позициями для работы, консультирование по вопросам 

организации работы на Фестивале, предоставление необходимой дополнительной 

информации, организация интервью, координация работы журналистов в пресс-шатре, 

проведение пресс-брифингов  и др. 

 

В целях оперативного снабжения журналистов фотоматериалами заранее были проведены 

переговоры и отобраны представители фотоагентств для включения в делегацию российской 

прессы.  На протяжении всего времени  работы делегации журналисты снабжались оперативно 

и бесплатно фотоматериалами с мероприятий фестиваля, что благоприятно повлияло на 

объем и направленность выходивших материалов.  

Ряд мероприятий фестиваля был специально освещен российской прессой с особым 

вниманием по рекомендации Заказчика. 

По заданию службы встречи и отправки были составлены списки журналистов с графиком  

отъезда каждого из них в Москву - все журналисты были проинформированы о времени и месте 

сбора. Даты отбытия журналистов из Витебска индивидуально согласовывались с каждым из 

них, исходя из необходимости освещения ими финальных мероприятий Фестиваля. В дни 
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отъезда всех делегаций российских журналистов сотрудниками Агентства была проведена 

работа по предварительной организации сбора, что позволило организовать отъезд без 

задержек и накладок. 

 

 

  

 

 

5. МОНИТОРИНГ СМИ И АНАЛИТИКА 

В течение всего времени действия договора сотрудниками InterMedia проводился мониторинг 

СМИ с целью создания пресс- и интернет-клиппинга по Фестивалю. Общее количество выходов 

в СМИ, подготовленных журналистами фестивального пула InterMedia (включая перепечатки и 

рерайты) – 246. 
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16.10.2019 г. 

Главный редактор                                                                                    Сафронов Е.А. 
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Приложение 1 

  

  

Пресс-обзор 

  

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», прошедший с 9 по 

17 июля 2019 г., получил массированное освещение в российских масс-медиа. Суммарное 

количество публикаций в московской, центральной и региональной прессе, интернет-порталах, 

новостных лентах информационных агентств РФ на момент подписания отчета – 246. 

  

Основные темы публикаций: 

  

Концертные программы на Амфитеатре 

Наиболее подробно журналисты описывали мероприятия, посвященные торжественному 

открытию и закрытию фестиваля. Позитивные отклики прессы получили концерты Софии 

Ротару, Валерия Леонтьева, Стаса Михайлова, Тамары Гвердцители, Александра Панайотова, 

Светланы Сургановой, Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое Кольцо», группы «Кипелов», 

шоу-балета «Тодес», «Шансон ТВ — Все звезды»,  юбилейный вечер в честь 50-летия 

ансамбля «Песняры». Огромный интерес у зрителей и прессы вызвал КВН-концерт чемпионов 

и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН с участием команд «Союз», 

«Триод и Диод», «Русская дорога», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», BELARUSЫ и 

«Кролики-воители». Подлинным откровением для всех гостей Фестиваля стала «Увертюра 

к «Славянскому базару»» в исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь под 

управлением Виктора Бабарикина и специально приглашенных «звездных» вокалистов в 

жанре классики и рока.   
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Звезды на Фестивале 

Внимание прессы на Фестивале традиционно сконцентрировалось на появлении звезд – Софии 

Ротару, Александра Маршала, Стаса Михайлова, Алессандро Сафины, Джо Линн Тернера, 

Эмина Агаларова, Ксении Дежнёвой, Суми Чо, Венсана Никло, Светланы Сургановой, Валерия 

Кипелова,  Александра Панайотова, Тамары Гвердцители, Петра Елфимова, Боссона, Валерия 

Гаркалина, Даниила Спиваковского, Ольги Прокофьевой, Надежды Кадышевой, Лады Мишиной 

и многих других. 

  

Конкурс эстрадной песни 

Высоко был оценен в этом году международный конкурс эстрадной песни: сильный 

международный состав участников, объективное судейство.Обычные для конкурсов такого рода 

подозрения в необъективности судейства  не нашли отражения в прессе. 
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Город Витебск 

Приглашённые журналисты неизменно отдают должное красотам города Витебска и последним 

положительным изменениям в его облике. 

Журналисты высоко оценили уровень городских мероприятий, в которых приняли участие 

более 100 уличных художников и более 300 мастеров народных промыслов, более 600 

участников ярмарки народных промыслов, посвященной искусству керамики, соломо- и 

лозоплетения, валяния, изготовлении изделий из бересты, льна, кожи и меха. Под 

впечатлением журналисты остались от рок-концертов на уличных площадках, джазовых 

сейшенов в импровизированном ночном джаз-клубе в пространстве пресс-центра, выставок 

белорусской иконы, народной Библии, работ фотохудожника Игоря Гневашева и «Короны 

Российской империи».   
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

Подводя итог краткого контент-анализа публикаций, отметим, что вышедшие в российских СМИ 

материалы, несмотря на различия в форме подачи событий, собрали в России значительную 

читательскую, слушательскую и зрительскую аудиторию, которая с большим вниманием 

следила за всем происходящим на концертных площадках Витебска. Общая тональность 

материалов - положительная, доброжелательная. Во влиятельных СМИ не вышло ни одного 

критического или отрицательного материала о фестивале.  

В то же время, несмотря на то, что публикации о фестивале «Славянский базар в Витебске» 

имели значимый положительный эффект, далеко не все имеющиеся в этом отношении резервы 

были использованы. 
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Количественная оценка позволяет сделать вывод о том, что Фестиваль потенциально является 

одним из наиболее значимых информационных поводов для российских журналистов, 

освещающих вопросы культуры и искусства. В то же время наблюдается заметное 

несоответствие объема освещения Фестиваля российскими СМИ масштабу и значимости 

события. Крупнейшее на всем постсоветском пространстве культурное событие (и один из 

крупнейших в Европе фестивалей), несомненно, заслуживает более объемного и серьезного 

освещения в СМИ Российской Федерации. 
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16.10.19 

Мониторинг СМИ по проекту: 

 

XXVIII Международный фестиваль искусств 

«Славянский базар в Витебске» 
 

Тип Название СМИ Даты выхода, названия и ссылки на публикации и эфиры 

а InterMedia 17.07.19 Лада Мишина покорила Витебск итальянским хитом 

https://www.intermedia.ru/news/337618 

 

17.07.19 Группа «Лесоповал» представила новый состав на 

концерте «Шансон ТВ» на «Славянском базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337607 

 

16.07.19 Ольга Бузова предложила зрителям «Славянского базара» 

отключить мозг и включить ее песни 

https://www.intermedia.ru/news/337595 

 

16.07.19 София Ротару исполнила новую песню на закрытии 

«Славянского базара» 

https://www.intermedia.ru/news/337585 

 

16.07.19 Светлана Сурганова отметила 15-летие своего «Оркестра» 

на «Славянском базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337563 

 

16.07.19 Александр Маршал на «Славянском базаре»: «Авиация и 

музыка – это две вещи, благодаря которым я живу на этом свете» 

https://www.intermedia.ru/news/337520 

 

15.07.19 На «Славянском базаре» наградили победителей 

музыкального молодежного конкурса 

https://www.intermedia.ru/news/337534 

 

15.07.19 Представитель Казахстана победил на «Славянском 

базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337524 

 

14.07.19 Участники «Europa Plus TV/ Hit Non Stop в Витебске»: 

«Важна сама атмосфера креатива, которая даже стакан воды 

https://www.intermedia.ru/news/337618
https://www.intermedia.ru/news/337607
https://www.intermedia.ru/news/337595
https://www.intermedia.ru/news/337585
https://www.intermedia.ru/news/337563
https://www.intermedia.ru/news/337520
https://www.intermedia.ru/news/337534
https://www.intermedia.ru/news/337524
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может сделать популярным» 

https://www.intermedia.ru/news/337493 

 

14.07.19 Лидером первого конкурсного дня на «Славянском базаре» 

стал исполнитель из Казахстана 

https://www.intermedia.ru/news/337492 

 

14.07.19 Участники китайского циркового шоу «Радуга на шелковом 

пути» на «Славянском базаре»: «Оказаться здесь – уже большая 

победа!» 

https://www.intermedia.ru/news/337483 

 

14.07.19 КВНщики Высшей лиги встретились на «Славянском 

базаре» с юмористами Беларуси 

https://www.intermedia.ru/news/337486 

 

14.07.19 «Славянский базар» открыл на юбилее «Песняров» 

виртуальный музей национального достояния 

https://www.intermedia.ru/news/337485 

 

13.07.19 Александр Панайотов привез на «Славянский базар» 

привет от Григория Лепса и трибьют Джорджу Майклу 

https://www.intermedia.ru/news/337484 

 

13.07.19 Валерий Гаркалин на «Славянском базаре»: «Многие 

театры погружены во мрак и бездействие» 

https://www.intermedia.ru/news/337482 

 

12.07.19 Валерий Леонтьев провел детский утренник на 

«Славянском базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337474 

 

12.07.19 «Песняры» на «Славянском базаре»: «В свое время мы 

были сапожниками без сапог» 

https://www.intermedia.ru/news/337464 

 

12.07.19 Президент Беларуси наградил первого лауреата 

«Славянского базара» Таисию Повалий 

https://www.intermedia.ru/news/337468 

 

12.07.19 Александр Лукашенко, Ольга Голодец и Валерий Леонтьев 

открыли XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский 

базар в Витебске» 

https://www.intermedia.ru/news/337458 

 

https://www.intermedia.ru/news/337493
https://www.intermedia.ru/news/337492
https://www.intermedia.ru/news/337483
https://www.intermedia.ru/news/337486
https://www.intermedia.ru/news/337485
https://www.intermedia.ru/news/337484
https://www.intermedia.ru/news/337482
https://www.intermedia.ru/news/337474
https://www.intermedia.ru/news/337464
https://www.intermedia.ru/news/337468
https://www.intermedia.ru/news/337458
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12.07.19 Беларусь победила на детском конкурсе «Витебск-2019» 

на «Славянском базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337432 

 

11.07.19 Эмин Агаларов, Алессандро Сафина и Муслим Магомаев 

вместе исполнили «Синюю вечность» на «Славянском базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337409 

 

11.07.19 Стас Михайлов развел тучи руками на «Славянском 

базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337401 

 

11.07.19 На открытии выставки Игоря Гневашева на «Славянском 

базаре» известные актеры стали роднее и ближе 

https://www.intermedia.ru/news/337378 

 

10.07.19 Джо Линн Тёрнер и Президентский оркестр Республики 

Беларусь объединили классику и рок на «Славянском базаре в 

Витебске» 

https://www.intermedia.ru/news/337365 

 

10.07.19 На детском музыкальном конкурсе «Витебск-2019» назвали 

лучшего продюсера мира 

https://www.intermedia.ru/news/337328 

 

05.07.19 НФПП покажет фотовыставку Игоря Гневашева на 

«Славянском базаре в Витебске» 

https://www.intermedia.ru/news/337220 

 

16.05.19 «Славянский базар в Витебске-2019» объявил о начале 

аккредитации журналистов 

https://www.intermedia.ru/news/335455 

 

24.04.19 «Славянский базар» в Витебске объединит эстраду, рок, 

классику и православные хоры 

https://www.intermedia.ru/news/334890 

 

15.04.19 «Славянский базар в Витебске» приглашает журналистов 

на пресс-конференцию 

https://www.intermedia.ru/news/334569 

 

01.04.19 Ольга Бузова и Maruv впервые выступят на «Славянском 

базаре в Витебске» 

https://www.intermedia.ru/news/334055 

 

https://www.intermedia.ru/news/337432
https://www.intermedia.ru/news/337409
https://www.intermedia.ru/news/337401
https://www.intermedia.ru/news/337378
https://www.intermedia.ru/news/337365
https://www.intermedia.ru/news/337328
https://www.intermedia.ru/news/337220
https://www.intermedia.ru/news/335455
https://www.intermedia.ru/news/334890
https://www.intermedia.ru/news/334569
https://www.intermedia.ru/news/334055
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26.02.19 «Славянский базар в Витебске» начал продажу билетов на 

концерты 

https://www.intermedia.ru/news/332934 

 

14.02.19 «Славянский базар в Витебске» пригласил Стаса 

Михайлова и Валерия Кипелова 

https://www.intermedia.ru/news/332532 

 

19.07.19 Валерий Кипелов посвятил братьям-белорусам «Косово 

поле» на «Славянском базаре» 

https://www.intermedia.ru/news/337682 

 

18.07.19 На «Славянском базаре» руководители авторских обществ 

Евразии обсудили с организаторами фестивалей вопросы 

интеллектуальной собственности 

https://www.intermedia.ru/news/337635  

 

24.07.19 На круглом столе «Славянского базара» обсудили 

проблемы культуры и СМИ 

https://www.intermedia.ru/news/337853  

г Известия 12.07.19 Поцелуй славян: в Витебске открылся XXVIII фестиваль 

искусств 

https://iz.ru/898697/natalia-vasileva/potcelui-slavian-v-vitebske-otkrylsia-

xxviii-festival-iskusstv 

 

13.07.19 Представитель Леонтьева опроверг сообщения о 

завершении карьеры певца 

https://iz.ru/899048/2019-07-13/predstavitel-leonteva-oproverg-

soobshcheniia-o-zavershenii-karery-pevtca 

 

17.07.19 Ротару грубо обошлась с фанатом на концерте в Витебске 

https://iz.ru/900309/2019-07-17/rotaru-grubo-oboshlas-s-fanatom-na-

kontcerte-v-vitebske  

г Московский 

комсомолец 

12.07.19 Коля Лукашенко появился на публике в компании 

загадочной девушки 

https://www.mk.ru/culture/2019/07/12/kolya-lukashenko-poyavilsya-na-

publike-v-kompanii-zagadochnoy-devushki.html 

 

14.07.19 Леонтьев в Витебске: кто и почему назвал триумфальный 

концерт последним 

https://www.mk.ru/social/2019/07/14/leontev-v-vitebske-kto-i-pochemu-

nazval-triumfalnyy-koncert-poslednim.html 

 

https://www.intermedia.ru/news/332934
https://www.intermedia.ru/news/332532
https://www.intermedia.ru/news/337682
https://www.intermedia.ru/news/337635
https://www.intermedia.ru/news/337853
https://iz.ru/898697/natalia-vasileva/potcelui-slavian-v-vitebske-otkrylsia-xxviii-festival-iskusstv
https://iz.ru/898697/natalia-vasileva/potcelui-slavian-v-vitebske-otkrylsia-xxviii-festival-iskusstv
https://iz.ru/899048/2019-07-13/predstavitel-leonteva-oproverg-soobshcheniia-o-zavershenii-karery-pevtca
https://iz.ru/899048/2019-07-13/predstavitel-leonteva-oproverg-soobshcheniia-o-zavershenii-karery-pevtca
https://iz.ru/900309/2019-07-17/rotaru-grubo-oboshlas-s-fanatom-na-kontcerte-v-vitebske
https://iz.ru/900309/2019-07-17/rotaru-grubo-oboshlas-s-fanatom-na-kontcerte-v-vitebske
https://www.mk.ru/culture/2019/07/12/kolya-lukashenko-poyavilsya-na-publike-v-kompanii-zagadochnoy-devushki.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/12/kolya-lukashenko-poyavilsya-na-publike-v-kompanii-zagadochnoy-devushki.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/14/leontev-v-vitebske-kto-i-pochemu-nazval-triumfalnyy-koncert-poslednim.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/14/leontev-v-vitebske-kto-i-pochemu-nazval-triumfalnyy-koncert-poslednim.html
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16.07.19 Бузова в трусах произвела фурор на "Славянском базаре" 

https://www.mk.ru/culture/2019/07/16/buzova-v-trusakh-proizvela-furor-

na-slavyanskom-bazare.html 

 

16.07.19 Певец из Вичуги получил одну из премий на известном 

международном конкурсе 

https://www.mkivanovo.ru/culture/2019/07/16/pevec-iz-vichugi-poluchil-

odnu-iz-premiy-na-izvestnom-mezhdunarodnom-konkurse.html 

 

11.07.19 Певец Стас Михайлов прилетел в Белоруссию на частном 

самолете 

https://www.mk.ru/culture/2019/07/11/pevec-stas-mikhaylov-priletel-v-

belorussiyu-na-chastnom-samolete.html 

 

14.07.19 Ирина Билык призналась, что мечтает родить Киркорову 

https://www.mk.ru/social/2019/07/16/irina-bilyk-priznalas-chto-

mechtaet-rodit-kirkorovu.html 

 

12.07.19 Фоторепортаж 

https://www.mk.ru/photo/gallery/17440-317721.html 

 

19.07.19 Олешко оправдал толкнувшую поклонника Софию Ротару 

https://www.mk.ru/culture/2019/07/19/oleshko-opravdal-tolknuvshuyu-

poklonnika-sofiyu-rotaru.html 

 

19.07.19 Певица из Владимира стала лауреатом на конкурсе 

«Славянский базар» 

https://vladimir.mk.ru/culture/2019/07/19/pevica-iz-vladimira-stala-

laureatom-na-konkurse-slavyanskiy-bazar.html 

 

12.07.19 Коля Лукашенко появился на публике в компании 

загадочной девушки 

https://www.mk.ru/culture/2019/07/12/kolya-lukashenko-poyavilsya-na-

publike-v-kompanii-zagadochnoy-devushki.html  

 

г Российская газета 26.04.19 На “Славянском базаре в Витебске” Надежда Кадышева 

даст сольный концерт 

https://drive.google.com/file/d/1gnH8IwRDwoJ914R46BEUDYctNSC4R

DHm/view?usp=sharing 

 

25.05.19 Новые горизонты “Славянского базара”. Песни у людей 

разные 

https://drive.google.com/file/d/1UPBSNiYf1VcDs_3U5nKbNKpRhQvWH-

73/view?usp=sharing  

https://www.mk.ru/culture/2019/07/16/buzova-v-trusakh-proizvela-furor-na-slavyanskom-bazare.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/16/buzova-v-trusakh-proizvela-furor-na-slavyanskom-bazare.html
https://www.mkivanovo.ru/culture/2019/07/16/pevec-iz-vichugi-poluchil-odnu-iz-premiy-na-izvestnom-mezhdunarodnom-konkurse.html
https://www.mkivanovo.ru/culture/2019/07/16/pevec-iz-vichugi-poluchil-odnu-iz-premiy-na-izvestnom-mezhdunarodnom-konkurse.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/11/pevec-stas-mikhaylov-priletel-v-belorussiyu-na-chastnom-samolete.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/11/pevec-stas-mikhaylov-priletel-v-belorussiyu-na-chastnom-samolete.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/16/irina-bilyk-priznalas-chto-mechtaet-rodit-kirkorovu.html
https://www.mk.ru/social/2019/07/16/irina-bilyk-priznalas-chto-mechtaet-rodit-kirkorovu.html
https://www.mk.ru/photo/gallery/17440-317721.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/19/oleshko-opravdal-tolknuvshuyu-poklonnika-sofiyu-rotaru.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/19/oleshko-opravdal-tolknuvshuyu-poklonnika-sofiyu-rotaru.html
https://vladimir.mk.ru/culture/2019/07/19/pevica-iz-vladimira-stala-laureatom-na-konkurse-slavyanskiy-bazar.html
https://vladimir.mk.ru/culture/2019/07/19/pevica-iz-vladimira-stala-laureatom-na-konkurse-slavyanskiy-bazar.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/12/kolya-lukashenko-poyavilsya-na-publike-v-kompanii-zagadochnoy-devushki.html
https://www.mk.ru/culture/2019/07/12/kolya-lukashenko-poyavilsya-na-publike-v-kompanii-zagadochnoy-devushki.html
https://drive.google.com/file/d/1gnH8IwRDwoJ914R46BEUDYctNSC4RDHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnH8IwRDwoJ914R46BEUDYctNSC4RDHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPBSNiYf1VcDs_3U5nKbNKpRhQvWH-73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPBSNiYf1VcDs_3U5nKbNKpRhQvWH-73/view?usp=sharing
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13.06.19 Заслуженный артист России Роман Мадянов – “СОЮЗу”: Я 

мечтал стать егерем 

https://drive.google.com/file/d/1aekMXvnsHhH_VsKFvmAkiy6nRoluXqG

O/view?usp=sharing 

 

16.06.19 Актер и певец Сергей Лазарев – “СОЮЗу”: Я сам – как 

первоапрельская шутка 

https://drive.google.com/file/d/1otaf2uvXbsjENqaiYPng54_gf5NPWr_D/v

iew?usp=sharing 

 

03.07.19 Представляем конкурсантов Союзного государства. Песня 

до базара доведет 

https://drive.google.com/file/d/1T5r-

EtRC6JKI69X6oSj_D5QDGsncs7dC/view?usp=sharing  

 

11.07.19 Сегодня Таисия Повалий примет участие в концерте 

открытия фестиваля “Славянский базар в Витебске” 

https://drive.google.com/file/d/1fvH9beYKxjEYMgAj53iJ827dT1-

qL9oE/view?usp=sharing 

г Собеседник 13.07.19 Белоруссия ввела безвизовый режим для приезжающих на 

"Славянский базар" 

https://sobesednik.ru/turizm/20190713-belorussiya-vvela-bezvizovyj-

rezhim-dlya-priezzhayushih-na-slavyanskij-bazar 

 

16.07.19 Опера и джаз не спасли "Славянский базар – 2019" от 

триумфа попсы 

https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190715-stas-mihajlov-udelal-

klassikov 

 

16.07.19 Итальянец Пупо чуть не довел режиссеров "Славянского 

базара" до инфаркта 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-italyanec-pupo-chut-ne-

dovel-rezhisserov-slavyanskogo-bazara-do-infarkta 

 

16.07.19 Тамара Гвердцители попыталась объяснить итоги конкурса 

"Славянский базар" 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-tamara-gverdciteli-

popytalas-obyasnit-itogi-konkursa-slavyanskij-bazar 

 

23.07.19 Ротару и Бузова потрясли на "Славянском базаре – 2019" 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190722-buzova-iznyvaet-ot-boli 

 

17.07.19 На "Славянском базаре – 2019" Татьяна Буланова 

https://drive.google.com/file/d/1aekMXvnsHhH_VsKFvmAkiy6nRoluXqGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aekMXvnsHhH_VsKFvmAkiy6nRoluXqGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otaf2uvXbsjENqaiYPng54_gf5NPWr_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otaf2uvXbsjENqaiYPng54_gf5NPWr_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5r-EtRC6JKI69X6oSj_D5QDGsncs7dC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T5r-EtRC6JKI69X6oSj_D5QDGsncs7dC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvH9beYKxjEYMgAj53iJ827dT1-qL9oE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvH9beYKxjEYMgAj53iJ827dT1-qL9oE/view?usp=sharing
https://sobesednik.ru/turizm/20190713-belorussiya-vvela-bezvizovyj-rezhim-dlya-priezzhayushih-na-slavyanskij-bazar
https://sobesednik.ru/turizm/20190713-belorussiya-vvela-bezvizovyj-rezhim-dlya-priezzhayushih-na-slavyanskij-bazar
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190715-stas-mihajlov-udelal-klassikov
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190715-stas-mihajlov-udelal-klassikov
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-italyanec-pupo-chut-ne-dovel-rezhisserov-slavyanskogo-bazara-do-infarkta
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-italyanec-pupo-chut-ne-dovel-rezhisserov-slavyanskogo-bazara-do-infarkta
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-tamara-gverdciteli-popytalas-obyasnit-itogi-konkursa-slavyanskij-bazar
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-tamara-gverdciteli-popytalas-obyasnit-itogi-konkursa-slavyanskij-bazar
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190722-buzova-iznyvaet-ot-boli
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"разогревала" Лукашенко 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-nadezhda-kadysheva-

porazila-belorusov-svoimi-resnicami  

 

15.07.19 Валерия Леонтьева в Витебске приняли за динозавра 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-valeriya-leonteva-v-

vitebske-prinyali-za-dinozavra  

 

14.05.19 Кипелов закроет "Славянский базар" 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190514-kipelov-zakroet-slavyanskij-

bazar 

 

15.07.19 Эмин Агаларов наладил отношения с первой женой 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-emin-agalarov-naladil-

otnosheniya-s-pervoj-zhenoj 

 

19.07.19 Александр Маршал: Кто будет шутить с Россией, получит 

по морде 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190719-aleksandr-marshal-kto-

budet-shutit-s-rossiej-poluchit-po-morde 

 

16.07.19 Тамара Гвердцители посетовала на неисправный рояль на 

сцене "Славянского базара" 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-tamara-gverdciteli-

posetovala-na-neispravnyj-royal-na-scene-slavyanskogo-bazara  

г Союзное вече 15.07.19 Обладателем Гран-при конкурса исполнителей эстрадной 

песни на «Славянском базаре» стал Адильхан Макин 

https://www.souzveche.ru/news/48162/?sphrase_id=268833 

 

13.07.19 Союзное государство поженило «Песняров»! 

https://www.souzveche.ru/articles/culture/48142/?sphrase_id=268833 

 

12.07.19 Александр Лукашенко открыл "Славянский базар в 

Витебске" 

https://www.souzveche.ru/videonews/48140/?sphrase_id=268833 

 

12.07.19 «Славянский базар» - 2019: дети и бабушки с дедушками 

https://www.souzveche.ru/articles/culture/48137/?sphrase_id=268833 

 

12.07.19 На «Славянском базаре» проходит День Союзного 

государства 

https://www.souzveche.ru/news/48134/?sphrase_id=268833 

 

11.07.19 Исполнители из 16 стран будут состязаться в музыкальном 

https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-nadezhda-kadysheva-porazila-belorusov-svoimi-resnicami
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-nadezhda-kadysheva-porazila-belorusov-svoimi-resnicami
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-valeriya-leonteva-v-vitebske-prinyali-za-dinozavra
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-valeriya-leonteva-v-vitebske-prinyali-za-dinozavra
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190514-kipelov-zakroet-slavyanskij-bazar
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190514-kipelov-zakroet-slavyanskij-bazar
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-emin-agalarov-naladil-otnosheniya-s-pervoj-zhenoj
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190715-emin-agalarov-naladil-otnosheniya-s-pervoj-zhenoj
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190719-aleksandr-marshal-kto-budet-shutit-s-rossiej-poluchit-po-morde
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190719-aleksandr-marshal-kto-budet-shutit-s-rossiej-poluchit-po-morde
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-tamara-gverdciteli-posetovala-na-neispravnyj-royal-na-scene-slavyanskogo-bazara
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20190716-tamara-gverdciteli-posetovala-na-neispravnyj-royal-na-scene-slavyanskogo-bazara
https://www.souzveche.ru/news/48162/?sphrase_id=268833
https://www.souzveche.ru/articles/culture/48142/?sphrase_id=268833
https://www.souzveche.ru/videonews/48140/?sphrase_id=268833
https://www.souzveche.ru/articles/culture/48137/?sphrase_id=268833
https://www.souzveche.ru/news/48134/?sphrase_id=268833
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конкурсе «Витебск-2019» 

https://www.souzveche.ru/news/48131/?sphrase_id=268833 

  

11.07.19 В Витебске торжественно откроется «Славянский базар» 

https://www.souzveche.ru/news/48128/?sphrase_id=268833 

 

16.07.19 Александр Лукашенко: «Славянский базар» - ответ на 

распад великой страны 

https://www.souzveche.ru/articles/politics/48205/?sphrase_id=271336 

 

23.07.19 «Затисканный» Леонтьев и «бабочка» Кадышева 

https://www.souzveche.ru/articles/culture/48274/?sphrase_id=271336 

 

23.07.19 В ожидании хеппи-энда 

https://www.souzveche.ru/articles/our-union/48284/?sphrase_id=271336  

г Экспресс газета 13.07.19 Открытие «Славянского базара» в Витебске: «звезда» 

Таисии Повалий, триумф Стаса Михайлова и Валерия Леонтьева 

https://www.eg.ru/showbusiness/754503-otkrytie-slavyanskogo-bazara-

v-vitebske-zvezda-taisii-povaliy-triumf-stasa-mihaylova-i-valeriya-

leonteva/ 

 

14.07.19 Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте 

https://www.eg.ru/showbusiness/754654-leontev-poproshchalsya-s-

fanatami-na-poslednem-koncerte/ 

 
14.06.19 Умерший Александр Тиханович до сих пор является 
Поплавской во сне 

https://www.eg.ru/showbusiness/754625-umershiy-aleksandr-

tihanovich-do-sih-por-yavlyaetsya-poplavskoy-vo-sne/ 

16.07.19 Ротару оттолкнула назойливого фаната на концерте в 
Витебске 
https://www.eg.ru/showbusiness/755717-rotaru-ottolknula-nazoylivogo-
fanata-na-koncerte-v-vitebske/ 
 
18.07.19 Резко помолодевшая София Ротару поразила зрителей 
закрытия «Славянского базара в Витебске» 
https://www.eg.ru/culture/756294-rezko-pomolodevshaya-sofiya-rotaru-
porazila-zriteley-zakrytiya-slavyanskogo-bazara-v-vitebske/ 
 
22.07.19 Стас Михайлов очаровательно лысеет 
https://www.eg.ru/showbusiness/756977-stas-mihaylov-ocharovatelno-
lyseet-055688/  
 
27.07.19 Дни и ночи «Славянского базара»: наследник Лукашенко 
возмужал и похорошел https://www.eg.ru/showbusiness/759655-dni-i-
nochi-slavyanskogo-bazaranaslednik-lukashenko-vozmujal-i-

https://www.souzveche.ru/news/48131/?sphrase_id=268833
https://www.souzveche.ru/news/48128/?sphrase_id=268833
https://www.souzveche.ru/articles/politics/48205/?sphrase_id=271336
https://www.souzveche.ru/articles/culture/48274/?sphrase_id=271336
https://www.souzveche.ru/articles/our-union/48284/?sphrase_id=271336
https://www.eg.ru/showbusiness/754503-otkrytie-slavyanskogo-bazara-v-vitebske-zvezda-taisii-povaliy-triumf-stasa-mihaylova-i-valeriya-leonteva/
https://www.eg.ru/showbusiness/754503-otkrytie-slavyanskogo-bazara-v-vitebske-zvezda-taisii-povaliy-triumf-stasa-mihaylova-i-valeriya-leonteva/
https://www.eg.ru/showbusiness/754503-otkrytie-slavyanskogo-bazara-v-vitebske-zvezda-taisii-povaliy-triumf-stasa-mihaylova-i-valeriya-leonteva/
https://www.eg.ru/showbusiness/754654-leontev-poproshchalsya-s-fanatami-na-poslednem-koncerte/
https://www.eg.ru/showbusiness/754654-leontev-poproshchalsya-s-fanatami-na-poslednem-koncerte/
https://www.eg.ru/showbusiness/754625-umershiy-aleksandr-tihanovich-do-sih-por-yavlyaetsya-poplavskoy-vo-sne/
https://www.eg.ru/showbusiness/754625-umershiy-aleksandr-tihanovich-do-sih-por-yavlyaetsya-poplavskoy-vo-sne/
https://www.eg.ru/showbusiness/755717-rotaru-ottolknula-nazoylivogo-fanata-na-koncerte-v-vitebske/
https://www.eg.ru/showbusiness/755717-rotaru-ottolknula-nazoylivogo-fanata-na-koncerte-v-vitebske/
https://www.eg.ru/culture/756294-rezko-pomolodevshaya-sofiya-rotaru-porazila-zriteley-zakrytiya-slavyanskogo-bazara-v-vitebske/
https://www.eg.ru/culture/756294-rezko-pomolodevshaya-sofiya-rotaru-porazila-zriteley-zakrytiya-slavyanskogo-bazara-v-vitebske/
https://www.eg.ru/showbusiness/756977-stas-mihaylov-ocharovatelno-lyseet-055688/
https://www.eg.ru/showbusiness/756977-stas-mihaylov-ocharovatelno-lyseet-055688/
https://www.eg.ru/showbusiness/759655-dni-i-nochi-slavyanskogo-bazaranaslednik-lukashenko-vozmujal-i-pohoroshel-055688/
https://www.eg.ru/showbusiness/759655-dni-i-nochi-slavyanskogo-bazaranaslednik-lukashenko-vozmujal-i-pohoroshel-055688/
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pohoroshel-055688/  
 
31.07.19 Самые яркие эпизоды фестивалей «Славянский базар» 
https://www.eg.ru/?p=760992-samye-yarkie-epizody-festivaley-
slavyanskiy-bazar-055688/ 

ж Панорама 17.07.19 Самый музыкальный базар 

https://drive.google.com/file/d/1T94MqdMvT1YhZ19fdXRBInrE1P5N8Ew

O/view?usp=sharing  

 

25.07.19 Выходит номер с интервью с Д.Майдановым (ждем ПДФ) 

и 77.fair.ru 22.07.19 Итальянские звёзды оценили Ладу Мишину на 

«Славянском базаре» 

https://77.fair.ru/italyanskie-zvyozdy-otsenili-ladu-mishinu-slavyanskom-

bazare-19072210205456.htm 

 

и art-center.ru 18.07.19  Итальянские звёзды оценили Ладу Мишину на 

«Славянском базаре» 

https://www.art-center.ru/news/1958/  

 

и dni.ru 10.07.19 "Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по 

стопам семейства Алсу 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/10/427577.html 

 

11.07.19 Повалий о доходах: По сравнению с Пугачевой я – средний 

класс 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/11/427667.html 

 

12.07.19 Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко 

https://dni.ru/photo/2019/7/12/427724.html 

 

14.07.19 "Я снова люблю и любима": Катя Семенова готовится к 

свадьбе 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/14/427803.html 

 

14.07.19 Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как 

подросток 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/14/427804.html 

 

14.07.19 "Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/14/427802.html 

 

15.07.19 Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного 

мальчика 

https://dni.ru/photo/2019/7/15/427847.html 

https://www.eg.ru/showbusiness/759655-dni-i-nochi-slavyanskogo-bazaranaslednik-lukashenko-vozmujal-i-pohoroshel-055688/
https://www.eg.ru/?p=760992-samye-yarkie-epizody-festivaley-slavyanskiy-bazar-055688/
https://www.eg.ru/?p=760992-samye-yarkie-epizody-festivaley-slavyanskiy-bazar-055688/
https://drive.google.com/file/d/1T94MqdMvT1YhZ19fdXRBInrE1P5N8EwO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T94MqdMvT1YhZ19fdXRBInrE1P5N8EwO/view?usp=sharing
https://77.fair.ru/italyanskie-zvyozdy-otsenili-ladu-mishinu-slavyanskom-bazare-19072210205456.htm
https://77.fair.ru/italyanskie-zvyozdy-otsenili-ladu-mishinu-slavyanskom-bazare-19072210205456.htm
https://www.art-center.ru/news/1958/
https://dni.ru/showbiz/2019/7/10/427577.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/11/427667.html
https://dni.ru/photo/2019/7/12/427724.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/14/427803.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/14/427804.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/14/427802.html
https://dni.ru/photo/2019/7/15/427847.html
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15.07.19 Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427848.html 

 

15.07.19 "Жаль его!": уехавшая Елена Преснякова об участи мужа 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427805.html 

 

15.07.19 "Будешь ходить с палочкой": врач приговорил 

шокированного Маршала 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427876.html 

 

15.07.19 "Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на 

одежду 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427903.html 

 

16.07.19 Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/16/427958.html 

 

17.07.19 “Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару 

облили помоями 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/17/428035.html  

 

18.07.19 Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/18/428164.html  

 

24.07.19 Гвердцители рассказала о судьбе покинувшего родину 

сына 

https://dni.ru/showbiz/2019/7/24/428572.html  

 

01.08.19 Год молчала: тяжелая химиотерапия вынудила Ротару 

выступать под "фанеру" 

https://dni.ru/showbiz/2019/8/01/429112.html  

и ekogradmoscow.ru 19.07.19 Итальянские звёзды оценили Ладу Мишину на 

«Славянском базаре» 

http://smtp.ekogradmoscow.ru/sreda/ekologija-kultury/italyanskie-

zvjozdy-otsenili-ladu-mishinu-na-slavyanskom-bazare  

и km.ru 16.07.19 Представитель Леонтьева прокомментировала известие о 

его уходе со сцены 

https://www.km.ru/muzyka/2019/07/16/persony-i-sobytiya-v-mire-

muzyki/848169-predstavitel-leonteva-prokommentirovala-iz 

 

15.07.19 Представитель Казахстана победил на конкурсе 

«Славянский базар» 

https://www.km.ru/muzyka/2019/07/15/persony-i-sobytiya-v-mire-

https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427848.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427805.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427876.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/15/427903.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/16/427958.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/17/428035.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/18/428164.html
https://dni.ru/showbiz/2019/7/24/428572.html
https://dni.ru/showbiz/2019/8/01/429112.html
http://smtp.ekogradmoscow.ru/sreda/ekologija-kultury/italyanskie-zvjozdy-otsenili-ladu-mishinu-na-slavyanskom-bazare
http://smtp.ekogradmoscow.ru/sreda/ekologija-kultury/italyanskie-zvjozdy-otsenili-ladu-mishinu-na-slavyanskom-bazare
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/16/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848169-predstavitel-leonteva-prokommentirovala-iz
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/16/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848169-predstavitel-leonteva-prokommentirovala-iz
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/15/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848137-kazakhstan-pobedil-na-konkurse-slavyanskii
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muzyki/848137-kazakhstan-pobedil-na-konkurse-slavyanskii 

 

10.07.19 Певец Эмин не заплатил Дональду Трампу за съемки в 

своем клипе 

https://www.km.ru/muzyka/2019/07/10/persony-i-sobytiya-v-mire-

muzyki/848031-pevets-emin-ne-zaplatil-donaldu-trampu-za- 

 

23.05.19 Витебск вновь зовет на «Базар» 

https://www.km.ru/muzyka/2019/05/21/persony-i-sobytiya-v-mire-

muzyki/845112-vitebsk-vnov-zovet-na-bazar 

 

12.07.19 Александр Лукашенко спас «Славянский базар» от 

уничтожения 

https://www.km.ru/muzyka/2019/07/12/persony-i-sobytiya-v-mire-

muzyki/848081-aleksandr-lukashenko-spas-slavyanskii-baza 

 

19.04.19 На «Славянском базаре» впервые пройдет хоровой 

фестиваль 

https://www.km.ru/muzyka/2019/04/19/843411-na-slavyanskom-bazare-

vpervye-proidet-khorovoi-festival 

 

10.07.19 Президентский оркестр Белоруссии дал старт фестивалю 

«Славянский базар» классикой и роком 

https://www.km.ru/v-rossii/2019/07/10/848009-prezidentskii-orkestr-

belorussii-i-dzho-linn-terner-obedinili-slavyan-pos 

 

18.07.19 Сергей Соседов: «Разрушители роялей и сердец 

бесчинствовали на «Славянском базаре»» 

https://www.km.ru/muzyka/2019/07/18/persony-i-sobytiya-v-mire-

muzyki/848240-sergei-sosedov-razrushiteli-royalei-i-serd  

и lifestars.ru 15.07.19 «Золотой хит» прошел в ночь с 12 на 13 июля в Витебске. 

https://lifestars.ru/news/7225-zolotoj-hit-proshel-v-noch-s-12-na-13-ijulja-

v-vitebske.html 

 

15.07.19 Валерий Леонтьев зажог в Витебске 

https://lifestars.ru/reports/7224-valerij-leontev-zazhog-v-vitebske.html 

 

11.07.19 Таисии Повалий заложили звезду в Витебске 

https://lifestars.ru/news/7221-taisii-povalij-zalozhili-zvezdu-v-

vitebske.html 

 

11.07.19 Песни Михаила Гуцериева на Славянском базаре 2019 

https://lifestars.ru/news/7226-pesni-mihaila-gucerieva-na-slavjanskom-

bazare-2019.html 

https://www.km.ru/muzyka/2019/07/15/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848137-kazakhstan-pobedil-na-konkurse-slavyanskii
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/10/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848031-pevets-emin-ne-zaplatil-donaldu-trampu-za-
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/10/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848031-pevets-emin-ne-zaplatil-donaldu-trampu-za-
https://www.km.ru/muzyka/2019/05/21/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/845112-vitebsk-vnov-zovet-na-bazar
https://www.km.ru/muzyka/2019/05/21/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/845112-vitebsk-vnov-zovet-na-bazar
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/12/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848081-aleksandr-lukashenko-spas-slavyanskii-baza
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/12/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848081-aleksandr-lukashenko-spas-slavyanskii-baza
https://www.km.ru/muzyka/2019/04/19/843411-na-slavyanskom-bazare-vpervye-proidet-khorovoi-festival
https://www.km.ru/muzyka/2019/04/19/843411-na-slavyanskom-bazare-vpervye-proidet-khorovoi-festival
https://www.km.ru/v-rossii/2019/07/10/848009-prezidentskii-orkestr-belorussii-i-dzho-linn-terner-obedinili-slavyan-pos
https://www.km.ru/v-rossii/2019/07/10/848009-prezidentskii-orkestr-belorussii-i-dzho-linn-terner-obedinili-slavyan-pos
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/18/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848240-sergei-sosedov-razrushiteli-royalei-i-serd
https://www.km.ru/muzyka/2019/07/18/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/848240-sergei-sosedov-razrushiteli-royalei-i-serd
https://lifestars.ru/news/7225-zolotoj-hit-proshel-v-noch-s-12-na-13-ijulja-v-vitebske.html
https://lifestars.ru/news/7225-zolotoj-hit-proshel-v-noch-s-12-na-13-ijulja-v-vitebske.html
https://lifestars.ru/reports/7224-valerij-leontev-zazhog-v-vitebske.html
https://lifestars.ru/news/7221-taisii-povalij-zalozhili-zvezdu-v-vitebske.html
https://lifestars.ru/news/7221-taisii-povalij-zalozhili-zvezdu-v-vitebske.html
https://lifestars.ru/news/7226-pesni-mihaila-gucerieva-na-slavjanskom-bazare-2019.html
https://lifestars.ru/news/7226-pesni-mihaila-gucerieva-na-slavjanskom-bazare-2019.html
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13.07.19 У Александр Панайотова самая душевная публика на 

концертах 

https://lifestars.ru/reports/7223-u-aleksandr-panajotova-samaja-

dushevnaja-publika-na-koncertah.html 

 

11.07.19 Концерт EMINа прошел с огромным аншлагом в Витебске 

https://lifestars.ru/reports/7220-koncert-emina-proshel-s-ogromnym-

anshlagom-v-vitebske.html 

 

12.07.19 Славянский базар-2019 открытие! 

https://lifestars.ru/reports/7222-slavjanskij-bazar-2019-otkrytie.html 

 

17.07.19 Лада Мишина покорила Витебск итальянским хитом 

https://lifestars.ru/reports/7228-lada-mishina-pokorila-vitebsk-italjanskim-

hitom.html  

 

и muzklondike.ru 18.07.19  Итальянские звёзды оценили Ладу Мишину на 

«Славянском Базаре» 

https://www.muzklondike.ru/news/4209  

 

и news.rambler.ru 16.07.19 Итальянец Пупо чуть не довел режиссеров «Славянского 

базара» до инфаркта https://news.rambler.ru/other/42504068-

italyanets-pupo-chut-ne-dovel-rezhisserov-slavyanskogo-bazara-do-

infarkta/ 

19.07.19 Лидия Исак: На «Славянском базаре» каждый восхищался 

каждым 

https://news.rambler.ru/other/42524833-lidiya-isak-na-slavyanskom-

bazare-kazhdyy-voshischalsya-kazhdym/  

15.07.19 В Витебске состоялось огненное представление на тему 

средневековой Легенды о Цмоке 

https://news.rambler.ru/other/42496429-v-vitebske-sostoyalos-

ognennoe-predstavlenie-na-temu-srednevekovoy-legendy-o-tsmoke/  

24.07.19 На круглом столе «Славянского базара» обсудили 

проблемы культуры и СМИ 

https://news.rambler.ru/other/42549823-na-kruglom-stole-slavyanskogo-

bazara-obsudili-problemy-kultury-i-smi/ 

 

13.07.19 Таисия Повалий представила свою новую песню на 

«Славянском базаре в Витебске»  

https://news.rambler.ru/other/42490683/?utm_content=rnews&utm_medi

https://lifestars.ru/reports/7223-u-aleksandr-panajotova-samaja-dushevnaja-publika-na-koncertah.html
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https://lifestars.ru/reports/7222-slavjanskij-bazar-2019-otkrytie.html
https://lifestars.ru/reports/7228-lada-mishina-pokorila-vitebsk-italjanskim-hitom.html
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https://news.rambler.ru/other/42504068-italyanets-pupo-chut-ne-dovel-rezhisserov-slavyanskogo-bazara-do-infarkta/
https://news.rambler.ru/other/42504068-italyanets-pupo-chut-ne-dovel-rezhisserov-slavyanskogo-bazara-do-infarkta/
https://news.rambler.ru/other/42524833-lidiya-isak-na-slavyanskom-bazare-kazhdyy-voshischalsya-kazhdym/
https://news.rambler.ru/other/42524833-lidiya-isak-na-slavyanskom-bazare-kazhdyy-voshischalsya-kazhdym/
https://news.rambler.ru/other/42496429-v-vitebske-sostoyalos-ognennoe-predstavlenie-na-temu-srednevekovoy-legendy-o-tsmoke/
https://news.rambler.ru/other/42496429-v-vitebske-sostoyalos-ognennoe-predstavlenie-na-temu-srednevekovoy-legendy-o-tsmoke/
https://news.rambler.ru/other/42549823-na-kruglom-stole-slavyanskogo-bazara-obsudili-problemy-kultury-i-smi/
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um=read_more&utm_source=copylink  

16.07.19 Опера и джаз не спасли «Славянский базар — 2019» от 

триумфа попсы 

https://news.rambler.ru/other/42502573/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

15.07.19 На «Славянском базаре» наградили победителей 

музыкального молодежного конкурса  

https://news.rambler.ru/other/42501279/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

14.07.19 На фестивале «Славянский базар» начался конкурс 

эстрадных исполнителей 

https://news.rambler.ru/other/42493942/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

12.07.19 Беларусь победила на детском конкурсе «Витебск-2019» 

на «Славянском базаре» 

https://news.rambler.ru/other/42473454/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

16.07.19 «Так лошадей одевают»: Бузову раскритиковали за выход 

в трусах на сцену 

https://news.rambler.ru/starlife/42508351/?utm_content=rnews&utm_me

dium=read_more&utm_source=copylink 

11.07.19 Стас Михайлов развел тучи руками на «Славянском 

базаре» 

https://news.rambler.ru/other/42482605/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

12.07.19 Валерий Леонтьев провел детский утренник на 

«Славянском базаре»  

https://news.rambler.ru/other/42490643/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

13.07.19 Чем в субботу радует зрителей «Славянский базар в 

Витебске»  

https://news.rambler.ru/other/42484297/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

10.07.19 Джо Линн Тёрнер и Президентский оркестр Республики 

Беларусь объединили классику и рок на «Славянском базаре в 

Витебске»  

https://news.rambler.ru/other/42477344/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

26.06.19 Пензенский «Кукольный дом» станет участником 

https://news.rambler.ru/other/42490683/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42502573/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42502573/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42501279/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42501279/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42493942/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42493942/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42473454/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42473454/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42508351/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42508351/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42482605/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42482605/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42490643/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42490643/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42484297/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42484297/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42477344/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42477344/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Славянского базара в Витебске  

https://news.rambler.ru/other/42401140/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

23.07.19 Ротару и Бузова потрясли на «Славянском базаре — 2019»  

https://news.rambler.ru/other/42541865/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

12.06.19 Союзное государство на «Славянском базаре в Витебске»  

https://news.rambler.ru/other/42330261/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink  

15.07.19 Представитель Леонтьева объяснила слухи о последнем 

концерте  

https://news.rambler.ru/starlife/42502073/?utm_content=rnews&utm_me

dium=read_more&utm_source=copylink  

16.07.19 Ольга Бузова исполнила песню разводившемуся Брэдли 

Куперу 

https://news.rambler.ru/starlife/42508201/?utm_content=rnews&utm_me

dium=read_more&utm_source=copylink  

19.07.19 Александр Маршал: Кто будет шутить с Россией, получит 

по морде  

https://news.rambler.ru/ukraine/42523611/?utm_content=rnews&utm_m

edium=read_more&utm_source=copylink  

19.07.19 Олешко высказался об инциденте с Ротару на концерте: 

«Я стоял рядом, свидетельствую!»  

https://news.rambler.ru/starlife/42522376/?utm_content=rnews&utm_me

dium=read_more&utm_source=copylink  

20.07.19 СМИ: Тамара Гвердцители «ударилась» в йогу  

https://news.rambler.ru/starlife/42529137/?utm_content=rnews&utm_me

dium=read_more&utm_source=copylink  

01.08.19 «Библию для народа» показали на Славянском базаре в 

Белоруссии 

https://news.rambler.ru/cis/42596555/?utm_content=rnews&utm_mediu

m=read_more&utm_source=copylink  

и news.sputnik.ru 17.07.19 Лада Мишина покорила Витебск итальянским хитом 

https://news.sputnik.ru/lifestyle/f21ec00cc766eecc094bc3148a9277ac2e

547e20 

 

22.07.19  Итальянские звёзды оценили Ладу Мишину на 

«Славянском базаре» 

https://news.sputnik.ru/lifestyle/0fafea5430309660c80887b5d187da4d65

https://news.rambler.ru/other/42401140/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42401140/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42541865/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42541865/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42330261/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/42330261/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42502073/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42502073/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42508201/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42508201/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/ukraine/42523611/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/ukraine/42523611/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42522376/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42522376/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42529137/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/starlife/42529137/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/cis/42596555/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/cis/42596555/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.sputnik.ru/lifestyle/f21ec00cc766eecc094bc3148a9277ac2e547e20
https://news.sputnik.ru/lifestyle/f21ec00cc766eecc094bc3148a9277ac2e547e20
https://news.sputnik.ru/lifestyle/0fafea5430309660c80887b5d187da4d65cd7485
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cd7485  

 

и newsmuz.com 10.07.19 На «Славянском базаре» соединили классику и рок: 

Тернер, Чо, Дежнева, Сафина в миксе 

https://newsmuz.com/news/2019/na-slavyanskom-bazare-soedinili-

klassiku-i-rok-terner-cho-dezhneva-safina-v-mikse-43567 

 

11.07.19 Эмину песни Максим Фадеев пишет «бесплатно» 

https://newsmuz.com/news/2019/eminu-pesni-maksim-fadeev-pishet-

besplatno-43570 

 

11.07.19 Таисия Повалий: Моя карьера стартовала с победы на 

«Славянском Базаре» 

https://newsmuz.com/news/2019/taisiya-povaliy-moya-karera-startovala-

s-pobedy-na-slavyanskom-bazare-43577 

 

12.07.19 Латвийское меццо Илона Багеле спела танго Пьяццоллы 

https://newsmuz.com/news/2019/latviyskoe-mecco-ilona-bagele-spela-

tango-pyaccolly-43578 

 

12.07.19 «Славянский Базар» открылся джазом, патриотизмом и 

наградами 

https://newsmuz.com/news/2019/slavyanskiy-bazar-otkrylsya-dzhazom-

patriotizmom-i-nagradami-43579 

 

13.07.19 Валерий Леонтьев не обиделся на "прекрасного 

динозавра" 

https://newsmuz.com/news/2019/valeriy-leontev-ne-obidelsya-na-

prekrasnogo-dinozavra-43583 

 

13.07.19 Александр Панайотов показал себя уязвимым в Витебске 

https://newsmuz.com/news/2019/aleksandr-panayotov-pokazal-sebya-

uyazvimym-v-vitebske-43584 

 

14.07.19 Тенор Владимир Гришко показал программу из песен 

Муслима Магомаева 

https://newsmuz.com/news/2019/tenor-vladimir-grishko-pokazal-

programmu-iz-pesen-muslima-magomaeva-43586 

 

14.07.19 После первого тура в конкурсе «Витебск 2019» лидирует 

казахский певец 

https://newsmuz.com/news/2019/posle-pervogo-tura-v-konkurse-vitebsk-

2019-lidiruet-kazahskiy-pevec-43587 

 

https://news.sputnik.ru/lifestyle/0fafea5430309660c80887b5d187da4d65cd7485
https://newsmuz.com/news/2019/na-slavyanskom-bazare-soedinili-klassiku-i-rok-terner-cho-dezhneva-safina-v-mikse-43567
https://newsmuz.com/news/2019/na-slavyanskom-bazare-soedinili-klassiku-i-rok-terner-cho-dezhneva-safina-v-mikse-43567
https://newsmuz.com/news/2019/eminu-pesni-maksim-fadeev-pishet-besplatno-43570
https://newsmuz.com/news/2019/eminu-pesni-maksim-fadeev-pishet-besplatno-43570
https://newsmuz.com/news/2019/taisiya-povaliy-moya-karera-startovala-s-pobedy-na-slavyanskom-bazare-43577
https://newsmuz.com/news/2019/taisiya-povaliy-moya-karera-startovala-s-pobedy-na-slavyanskom-bazare-43577
https://newsmuz.com/news/2019/latviyskoe-mecco-ilona-bagele-spela-tango-pyaccolly-43578
https://newsmuz.com/news/2019/latviyskoe-mecco-ilona-bagele-spela-tango-pyaccolly-43578
https://newsmuz.com/news/2019/slavyanskiy-bazar-otkrylsya-dzhazom-patriotizmom-i-nagradami-43579
https://newsmuz.com/news/2019/slavyanskiy-bazar-otkrylsya-dzhazom-patriotizmom-i-nagradami-43579
https://newsmuz.com/news/2019/valeriy-leontev-ne-obidelsya-na-prekrasnogo-dinozavra-43583
https://newsmuz.com/news/2019/valeriy-leontev-ne-obidelsya-na-prekrasnogo-dinozavra-43583
https://newsmuz.com/news/2019/aleksandr-panayotov-pokazal-sebya-uyazvimym-v-vitebske-43584
https://newsmuz.com/news/2019/aleksandr-panayotov-pokazal-sebya-uyazvimym-v-vitebske-43584
https://newsmuz.com/news/2019/tenor-vladimir-grishko-pokazal-programmu-iz-pesen-muslima-magomaeva-43586
https://newsmuz.com/news/2019/tenor-vladimir-grishko-pokazal-programmu-iz-pesen-muslima-magomaeva-43586
https://newsmuz.com/news/2019/posle-pervogo-tura-v-konkurse-vitebsk-2019-lidiruet-kazahskiy-pevec-43587
https://newsmuz.com/news/2019/posle-pervogo-tura-v-konkurse-vitebsk-2019-lidiruet-kazahskiy-pevec-43587
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15.07.19 Гран-при конкурса «Витебск» завоевал казах Адильхан 

Макин 

https://newsmuz.com/news/2019/gran-pri-konkursa-vitebsk-zavoeval-

kazah-adilhan-makin-43588 

 

15.07.19 Леонид Пташка и дети спели в израильском концерте на 

«Славянском базаре» 

https://newsmuz.com/news/2019/leonid-ptashka-ilay-i-deti-speli-v-

izrailskom-koncerte-na-slavyanskom-bazare-43589 

 

15.07.19 Джазовый супер-фестиваль в Витебске одним концертом: 

Пташка и Ко 

https://newsmuz.com/news/2019/dzhazovyy-super-festival-v-vitebske-

odnim-koncertom-ptashka-i-ko-43590 

 

15.07.19 Светлана Сурганова зарядила Витебск энергией 

https://newsmuz.com/news/2019/svetlana-surganova-zaryadila-vitebsk-

energiey-43592 

 

16.07.19 София Ротару и Ольга Бузова встретились: «Выключите 

мозг и слушайте Бузову» 

https://newsmuz.com/news/2019/sofiya-rotaru-i-olga-buzova-vstretilis-

vyklyuchite-mozg-i-slushayte-buzovu-43593 

 

 

и nowuknow.ru 17.07.19  Итальянские звёзды оценили Ладу Мишину на 

«Славянском базаре» 

https://nowuknow.ru/2019/07/17/italyanskiye-zvezdy-otsenili-ladu-

mishinu-na-slavanskom-bazare/ 

и prozvezd.info 15.07.19 Прокофьева в Витебске купила сережки, а Варвара — 

сгущенку 

http://prozvezd.info/shou-biznes/15-07-2019-prokofeva-v-vitebske-

kupila-serezhki-a-varvara-sgushhenku 

 

15.07.19 Леонтьева в Витебске назвали динозавром 

http://prozvezd.info/shou-biznes/15-07-2019-leonteva-v-vitebske-

nazvali-dinozavrom 

и rg.ru 16.05.19 Сергей Лазарев рассказал, почему не взял маму и сына на 

"Евровидение" 

https://rg.ru/2019/05/16/sergej-lazarev-rasskazal-pochemu-ne-vzial-
syna-s-mamoj-na-evrovidenie.html 
 
18.04.19 "Cлавянский базар в Витебске" расширяет границы 
https://rg.ru/2019/04/18/clavianskij-bazar-v-vitebske-rasshiriaet-

https://newsmuz.com/news/2019/gran-pri-konkursa-vitebsk-zavoeval-kazah-adilhan-makin-43588
https://newsmuz.com/news/2019/gran-pri-konkursa-vitebsk-zavoeval-kazah-adilhan-makin-43588
https://newsmuz.com/news/2019/leonid-ptashka-ilay-i-deti-speli-v-izrailskom-koncerte-na-slavyanskom-bazare-43589
https://newsmuz.com/news/2019/leonid-ptashka-ilay-i-deti-speli-v-izrailskom-koncerte-na-slavyanskom-bazare-43589
https://newsmuz.com/news/2019/dzhazovyy-super-festival-v-vitebske-odnim-koncertom-ptashka-i-ko-43590
https://newsmuz.com/news/2019/dzhazovyy-super-festival-v-vitebske-odnim-koncertom-ptashka-i-ko-43590
https://newsmuz.com/news/2019/svetlana-surganova-zaryadila-vitebsk-energiey-43592
https://newsmuz.com/news/2019/svetlana-surganova-zaryadila-vitebsk-energiey-43592
https://newsmuz.com/news/2019/sofiya-rotaru-i-olga-buzova-vstretilis-vyklyuchite-mozg-i-slushayte-buzovu-43593
https://newsmuz.com/news/2019/sofiya-rotaru-i-olga-buzova-vstretilis-vyklyuchite-mozg-i-slushayte-buzovu-43593
https://nowuknow.ru/2019/07/17/italyanskiye-zvezdy-otsenili-ladu-mishinu-na-slavanskom-bazare/
https://nowuknow.ru/2019/07/17/italyanskiye-zvezdy-otsenili-ladu-mishinu-na-slavanskom-bazare/
http://prozvezd.info/shou-biznes/15-07-2019-prokofeva-v-vitebske-kupila-serezhki-a-varvara-sgushhenku
http://prozvezd.info/shou-biznes/15-07-2019-prokofeva-v-vitebske-kupila-serezhki-a-varvara-sgushhenku
http://prozvezd.info/shou-biznes/15-07-2019-leonteva-v-vitebske-nazvali-dinozavrom
http://prozvezd.info/shou-biznes/15-07-2019-leonteva-v-vitebske-nazvali-dinozavrom
https://rg.ru/2019/05/16/sergej-lazarev-rasskazal-pochemu-ne-vzial-syna-s-mamoj-na-evrovidenie.html
https://rg.ru/2019/05/16/sergej-lazarev-rasskazal-pochemu-ne-vzial-syna-s-mamoj-na-evrovidenie.html
https://rg.ru/2019/04/18/clavianskij-bazar-v-vitebske-rasshiriaet-granicy.html
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granicy.html 
 
24.04.19 Песни у людей разные 
https://rg.ru/2019/04/25/na-slavianskom-bazare-projdet-koncert-v-
formate-interaktivnoj-igry.html 
 

06.06.19 Какие артисты выступят на "Славянском базаре в 

Витебске" 

https://rg.ru/2019/06/06/kakie-artisty-vystupiat-na-slavianskom-bazare-v-

vitebske.html  

 

11.06.19 Кто представит Беларусь и Россию на "Славянском базаре 

в Витебске" 

https://rg.ru/2019/06/11/kto-predstavit-belarus-i-rossiiu-na-slavianskom-

bazare-v-vitebske.html 

 

12.06.19 Заслуженный артист России Роман Мадянов: Я мечтал 

стать егерем 

https://rg.ru/2019/06/12/zasluzhennyj-artist-rossii-roman-madianov-ia-

mechtal-stat-egerem.html 

 

24.06.19 В Витебске откроют памятник создателю "Славянского 

базара" Родиону Бассу 

https://rg.ru/2019/06/24/v-vitebske-otkroetsia-pamiatnik-sozdateliu-

slavianskogo-bazara-rodionu-bassu.html 

 

26.06.19 Кольцо Надежды (Надежда Кадышева) 

https://rg.ru/2019/06/26/na-slavianskom-bazare-v-vitebske-nadezhda-

kadysheva-dast-solnyj-koncert.html 

 

27.06.19 Что требуют в райдерах звезды "Славянского базара в 

Витебске" 

https://rg.ru/2019/06/27/chto-trebuiut-v-rajderah-zvezdy-slavianskogo-

bazara-v-vitebske.html 

 

03.07.19 Песня до базара доведет 

https://rg.ru/2019/07/03/soiuz-vyiasnil-kto-vystupit-na-muzykalnom-

konkurse-vitebsk-2019.html 

 

04.07.19 "Славянский базар в Витебске" станет богаче от 

зрительских пристрастий 

https://rg.ru/2019/07/04/slavianskij-bazar-v-vitebske-stanet-bogache-ot-

zritelskih-pristrastij.html  

 

08.07.19 Конкурс юных вокалистов стал увертюрой к "Славянскому 

https://rg.ru/2019/04/18/clavianskij-bazar-v-vitebske-rasshiriaet-granicy.html
https://rg.ru/2019/04/25/na-slavianskom-bazare-projdet-koncert-v-formate-interaktivnoj-igry.html
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базару в Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/08/konkurs-iunyh-vokalistov-stal-uvertiuroj-k-

slavianskomu-bazaru-v-vitebske.html  

 

09.07.19 Звезды высоко оценили участников детского конкурса на 

"Славянском базаре" 

https://rg.ru/2019/07/09/zvezdy-vysoko-ocenili-uchastnikov-detskogo-

konkursa-na-slavianskom-bazare.html  

 

09.07.19 Что предлагают зрителям "Театральные встречи" в 

Витебске 

https://rg.ru/2019/07/09/chto-predlagaiut-zriteliam-teatralnye-vstrechi-v-

vitebske.html  

 

10.07.19 От классики до рока: На "Славянском базаре" с триумфом 

прошел первый концерт 

https://rg.ru/2019/07/10/ot-klassiki-do-roka-na-slavianskom-bazare-s-

triumfom-proshel-pervyj-koncert.html  

 

10.07.19 "В детстве я пела в лесу..." (Таисия Повалий) 

https://rg.ru/2019/07/10/taisiia-povalij-primet-uchastie-v-otkrytii-

slavianskogo-bazara-v-vitebske.html 

 

10.07.19 Легенда мирового рока Джо Линн Тернер участвует в 

"Славянском базаре в Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/10/legenda-mirovogo-roka-dzho-linn-terner-

uchastvuet-v-slavianskom-bazare-v-vitebske.html 

 

10.07.19 Семьсот метров васильков 

https://rg.ru/2019/07/10/11-iiulia-oficialnoe-otkrytie-slavianskogo-bazara-

v-vitebske.html  

 

11.07.19 В Минкультуры Беларуси отметили высокий интерес к 

"Славянскому базару" 

https://rg.ru/2019/07/11/v-minkultury-belarusi-otmetili-vysokij-interes-k-

slavianskomu-bazaru.html  

 

11.07.19 "Звездный поезд" прибыл в Витебск на "Славянский базар" 

https://rg.ru/2019/07/11/zvezdnyj-poezd-pribyl-v-vitebsk-na-slavianskij-

bazar.html  

 

11.07.19 Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в 

Витебске 

https://rg.ru/2019/07/11/kseniia-galeckaia-zavoevala-gran-pri-detskogo-

konkursa-v-vitebske.html  
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11.07.19 На "Славянском базаре в Витебске" с аншлагом прошел 

концерт Эмина 

https://rg.ru/2019/07/11/na-slavianskom-bazare-v-vitebske-s-anshlagom-

proshel-koncert-emina.html 

 

12.07.2019 Путин назвал "Славянский базар" масштабным и 

неординарным мероприятием 

https://rg.ru/2019/07/12/putin-nazval-slavianskij-bazar-masshtabnym-i-

neordinarnym-meropriiatiem.html 

 

12.07.19 Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/12/lukashenko-otkryl-slavianskij-bazar-v-

vitebske.html  

 

12.07.19 В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар" 

https://rg.ru/2019/07/12/otkrylsia-28-j-mezhdunarodnyj-festival-

slavianskij-bazar-v-vitebske.html 

 

12.07.19 Рапота назвал "Славянский базар" важной 

культурологической площадкой для СГ 

https://rg.ru/2019/07/12/rapota-nazval-slavianskij-bazar-vazhnoj-

kulturologicheskoj-ploshchadkoj-dlia-sg.html  

 

12.07.19 Что подарит зрителям День Союзного государства на 

"Славянском базаре" 

https://rg.ru/2019/07/12/chto-podarit-zriteliam-den-soiuznogo-

gosudarstva-na-slavianskom-bazare.html  

 

13.07.19 Юбилей "Песняров" отметили на "Славянском базаре" 

https://rg.ru/2019/07/13/iubilej-pesniarov-otmetili-na-slavianskom-

bazare.html  

 

13.07.19 Чем в субботу радует зрителей "Славянский базар в 

Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/13/chem-v-subbotu-raduet-zritelej-slavianskij-

bazar-v-vitebske.html  

 

14.07.19 На фестивале "Славянский базар" начался конкурс 

эстрадных исполнителей 

https://rg.ru/2019/07/14/na-festivale-slavianskij-bazar-nachalsia-konkurs-

estradnyh-ispolnitelej.html 

 

15.07.19 Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" 

присужден Адильхану Макину 

https://rg.ru/2019/07/11/na-slavianskom-bazare-v-vitebske-s-anshlagom-proshel-koncert-emina.html
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https://rg.ru/2019/07/12/rapota-nazval-slavianskij-bazar-vazhnoj-kulturologicheskoj-ploshchadkoj-dlia-sg.html
https://rg.ru/2019/07/12/rapota-nazval-slavianskij-bazar-vazhnoj-kulturologicheskoj-ploshchadkoj-dlia-sg.html
https://rg.ru/2019/07/12/chto-podarit-zriteliam-den-soiuznogo-gosudarstva-na-slavianskom-bazare.html
https://rg.ru/2019/07/12/chto-podarit-zriteliam-den-soiuznogo-gosudarstva-na-slavianskom-bazare.html
https://rg.ru/2019/07/13/iubilej-pesniarov-otmetili-na-slavianskom-bazare.html
https://rg.ru/2019/07/13/iubilej-pesniarov-otmetili-na-slavianskom-bazare.html
https://rg.ru/2019/07/13/chem-v-subbotu-raduet-zritelej-slavianskij-bazar-v-vitebske.html
https://rg.ru/2019/07/13/chem-v-subbotu-raduet-zritelej-slavianskij-bazar-v-vitebske.html
https://rg.ru/2019/07/14/na-festivale-slavianskij-bazar-nachalsia-konkurs-estradnyh-ispolnitelej.html
https://rg.ru/2019/07/14/na-festivale-slavianskij-bazar-nachalsia-konkurs-estradnyh-ispolnitelej.html
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https://rg.ru/2019/07/15/gran-pri-konkursa-slavianskij-bazar-v-vitebske-

prisuzhden-adilhanu-makinu.html  

 

15.07.19 "Славянский базар в Витебске" не спешит расставаться с 

друзьями 

https://rg.ru/2019/07/15/slavianskij-bazar-v-vitebske-ne-speshit-

rasstavatsia-s-druziami.html 

 

15.07.2019 Секретарь Леонтьева прокомментировала очередной 

"уход" певца со сцены 

https://rg.ru/2019/07/15/sekretar-leonteva-prokommentirovala-

ocherednoj-uhod-pevca-so-sceny.html  

 

16.07.19 Подарок от Ротару пополнил копилку "Славянского базара 

в Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/16/podarok-ot-rotaru-popolnil-kopilku-slavianskogo-

bazara-v-vitebske.html  

 

16.07.19 По главной улице с Оркестром (Светлана Сурганова) 

https://rg.ru/2019/07/16/svetlana-surganova-vystupila-na-slavianskom-

bazare.html  

 

16.07.19 Завершился "Славянский базар в Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/16/zavershilsia-slavianskij-bazar-v-vitebske.html  

 

17.07.19 Долгий роман с Базаром 

https://rg.ru/2019/07/18/hudruk-moskovskogo-teatra-na-iugo-zapade-

rasskazal-o-gastroliah-v-belarusi.html 

 

19.07.19 ЕАКОП провел круглый стол на фестивале "Славянский 

базар в Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/19/eakop-provel-kruglyj-stol-na-festivale-slavianskij-

bazar-v-vitebske.html  

 

24.07.19 Как сибирский перепляс покорил "Славянский базар в 

Витебске" 

https://rg.ru/2019/07/24/reg-sibfo/kak-sibirskij-pereplias-pokoril-

slavianskij-bazar-v-vitebske.html  

 

31.07.19 Как читали материалы "СОЮЗа" на сайте в июле 

https://rg.ru/2019/07/31/kak-soiuz-chitaiut-na-sajte.html  

и womansstyle.ru 15.07.19 Повалий открыли именную звезду 

https://womansstyle.ru/site/zvyozdy/povaliy-otkryli-imennuyu-zvezdu 
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21.05.19 "Славянский базар в Витебске" удивит размахом! 

https://womansstyle.ru/site/zvyozdy/slavyanskiy-bazar-v-vitebske-udivit-

razmahom 

и worldpodium.ru 07.07.19 Определены темы гала-концерта открытия "Славянского 

базара" 

https://worldpodium.ru/news/opredeleny-temy-gala-koncerta-otkrytiya-

slavyanskogo-bazara 

 

07.07.19 На "Славянском базаре" вновь пройдет День Союзного 

государства 

https://worldpodium.ru/news/na-slavyanskom-bazare-vnov-proydet-den-

soyuznogo-gosudarstva 

 

08.07.19 Молодежная программа на "Славянском базаре" будет в 

этом году расширена 

https://worldpodium.ru/news/molodezhnaya-programma-na-

slavyanskom-bazare-budet-v-etom-godu-rasshirena 

 

08.07.19 Глеб Лапицкий: артисты, приезжающие на "Славянский 

базар", пользуются спросом 

https://worldpodium.ru/news/gleb-lapickiy-artisty-priezzhayushchie-na-

slavyanskiy-bazar-polzuyutsya-sprosom 

 

12.07.19 Российский певец, музыкант Андрей Бриг примет участие в 

XXVIII Международном фестивале искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР 

В ВИТЕБСКЕ 2019» 

https://worldpodium.ru/news/rossiyskiy-pevec-muzykant-andrey-brig-

primet-uchastie-v-xxviii-mezhdunarodnom-festivale 

 

14.07.19 Валерий Леонтьев выступил на "Славянском базаре" 

https://worldpodium.ru/news/valeriy-leontev-vystupil-na-slavyanskom-

bazare 

 

14.07.19 "Золотой хит" зажигал не по-детски 

https://worldpodium.ru/news/zolotoy-hit-zazhigal-ne-po-detski 

 

14.07.19 В рамках "Славянского базара" состоялся концерт КВН 

https://worldpodium.ru/news/v-ramkah-slavyanskogo-bazara-

sostoyalsya-koncert-kvn 

 

15.07.19 На "Славянском базаре" выступил китайский цирк 

https://worldpodium.ru/news/na-slavyanskom-bazare-vystupil-kitayskiy-

cirk 
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15.07.19 Представитель Казахстана повторил вчерашний успех на 

конкурсе молодых исполнителей 

https://worldpodium.ru/news/predstavitel-kazahstana-povtoril-

vcherashniy-uspeh-na-konkurse-molodyh-ispolniteley 

 

15.07.19 На "Славянском базаре" прошел сольный концерт 

Надежды Кадышевой 

https://worldpodium.ru/news/na-slavyanskom-bazare-proshel-solnyy-

koncert-nadezhdy-kadyshevoy 

 

15.07.19 Пять хоров участвуют в празднике "Благовест" на 

"Славянском базаре" 

https://worldpodium.ru/news/pyat-horov-uchastvuyut-v-prazdnike-

blagovest-na-slavyanskom-bazare 

 
15.07.19 Тамара Гвердцители поменяла музыкальный инструмент 

прямо на сцене "Славянского базара" 

https://worldpodium.ru/news/tamara-gverdciteli-pomenyala-muzykalnyy-

instrument-pryamo-na-scene-slavyanskogo-bazara 

 

16.07.19 На "Славянском базаре" подвели итоги конкурса молодых 

исполнителей 

https://worldpodium.ru/news/na-slavyanskom-bazare-podveli-itogi-

konkursa-molodyh-ispolniteley 

 

16.07.19 Прошел гала- концерт закрытия "Славянского базара" 

https://worldpodium.ru/news/proshel-gala-koncert-zakrytiya-

slavyanskogo-bazara 

 

17.07.19 На "Славянском базаре" прошел концерт "Европа плюс TV" 

https://worldpodium.ru/news/na-slavyanskom-bazare-proshel-koncert-

evropa-plyus-tv 

 

17.07.29 На "Славянском базаре" представили реплику короны 

Российской империи 

https://worldpodium.ru/news/na-slavyanskom-bazare-predstavili-repliku-

korony-rossiyskoy-imperii 

 

17.07.19 Пресс-центр "Славянского базара" украсили работы 

Феликса Гумена 

https://worldpodium.ru/news/press-centr-slavyanskogo-bazara-ukrasili-

raboty-feliksa-gumena 
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17.07.19  Лада Мишина покорила Витебск итальянским хитом 

https://worldpodium.ru/news/lada-mishina-pokorila-vitebsk-italyanskim-

hitom  
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