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КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

С 4 по 7 сентября в Софии состоялся III Междуна-
родный телекинофестиваль «Славянская сказка» 
им. академика Дмитрия Лихачева. Президент фе-
стиваля – академик, профессор, доктор искусство-
ведческих наук Димитр Димитров. По поручению 
председателя Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации Валентины Матви-
енко в нем принял участие член Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, наш сена-
тор Михаил Щетинин.

В этом году мероприятие было 
посвящено особой дате – 70-ле-
тию Великой Победы, а также Году 
литературы в России. В рамках 
фестиваля была вручена медаль 
имени академика Дмитрия Ли-
хачева за вклад в развитие рус-
ской литературы в Болгарии и 
лучший перевод литературного 
произведения русской классики, 
которое было экранизировано 
или переведено на болгарский 
язык. Эту награду получила бол-
гарская картина «Исчезновение 
Созополя», снятая по одноимен-
ному роману Инны Волчановой. 
Всего в рамках фестиваля было 
представлено 250 фильмов, из них 
почти 100 – из России, 50 картин 
получили различные награды фе-
стиваля. Зрители тепло приняли 
фильм о марше «Прощание сла-
вянки», о Версальском договоре, 
который положил конец Первой 
мировой войне, об участии Бол-
гарии во Второй мировой войне, 
картины о Крыме и Севастополе.

В фестивале приняли участие 
делегации из разных стран – Ма-
кедонии, Сербии, Белоруссии, 
Хорватии, Черногории, Греции, 
Казахстана, Молдовы, Франции, 
Румынии, Германии, Армении, 
Грузии, Китая и, конечно, России. 
Среди гостей были представители 
дипломатических миссий 15 го-
сударств: послы Белоруссии, Мон-
голии, Палестины, советник-по-
сланник Посольства Республики 
Казахстан и другие.

Россию и Болгарию уже много 
лет связывает теплая дружба, и 
наш Алтайский край сыграл в этом 
не последнюю роль. Газета «Алтай-
ская правда» неоднократно писала 
про удивительную историю фрон-
товика Алексея Ивановича Скурла-
това, уроженца Косихинского рай-
она Алтайского края, который стал 
прототипом знаменитого памят-
ника воину-освободителю «Алеша» 
в болгарском городе Пловдиве. В 
юбилейный год Великой Победы 
по инициативе губернатора Алтай-

ского края Александра Карлина 
был запущен литературный из-
дательский проект «Алтай. Судь-
ба. Эпоха». И первой из этой серии 
стала книга именно про участни-
ка Великой Отечественной войны 
– Алексея Ивановича Скурлатова. 
Нужно отметить, что в работе над 
книгой большую помощь оказала 
и болгарская сторона. И, что осо-
бенно почетно, именно на фести-
вале «Славянская сказка» прошла 
очередная презентация этой кни-
ги и других алтайских изданий, по-
священных памяти наших фрон-
товиков.

Михаил Щетинин рассказы-
вает:

– Открытие фестиваля прохо-
дило в Софии в большом зале Рос-
сийского культурно-информаци-
онного центра и собрало огромное 
количество людей. Церемония 
была очень торжественная, вы-
ступали известные болгарские 
коллективы, деятели культуры 
и искусства. Мне выпала честь 
огласить приветствие от Вален-
тины Матвиенко – председателя 
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ – и презентовать 
на большой сцене изданные на 
Алтае книги: «Алексей Скурла-
тов» и двухтомник алтайских по-
этов-фронтовиков «Это память 
листает страницы…» и «Мы снова 
вернули планете весну…». И, что 
очень приятно, гости из разных 
стран встретили эти книги с не-
поддельным интересом. Было ска-
зано очень много теплых слов в 
адрес Алтайского края, прозву-
чала благодарность, что мы так 
бережно храним память наших 
героев.

Наш литературный привет Бол-
гарии очень тепло восприняли 
организаторы фестиваля. Миха-
ил Щетинин, а с ним и часть го-
стей фестиваля, в том числе гене-
ральный директор «Славянской 
сказки» Елена Димитрова, посе-
тили Пловдив и возложили цве-
ты к памятнику «Алеша».

Михаил Щетинин отметил:
– Поездка получилась очень 

трогательной. Я рассказывал о 
том, каким человеком был Алек-
сей Иванович Скурлатов, где он 
жил, как общался с молодежью. И 
когда мы поднялись к памятнику, 
то история ожила: мы посмотрели 
на каменного Алешу и все отме-
тили, как он удивительно похож 
на Алексея Скурлатова. Это был 

очень волнительный момент, мы 
возложили цветы и почтили па-
мять всех солдат, отдавших жизнь 
за Победу.

Добавим, что фестиваль «Сла-
вянская сказка» проводится при 
поддержке Министерства культу-
ры Республики Болгария, фонда 
«Русский мир», Россотрудниче-
ства, Болгарской православной 
церкви, Болгарской академии 

наук и искусств, Союза болгар-
ских кинематографистов. В этом 
году среди почетных гостей на 
фестивале были заслуженный 
деятель культуры России извест-
ный кинорежиссер Алла Сури-
кова, писатель-путешественник 
Соломон Шульман, популярный 
китайский кинорежиссер Ю. Сяо-
ган и многие другие.

Наталья СОХАРЕВА

Наш литературный привет Болгарии

Сенатор Михаил Щетинин презентовал алтайские книги в Софии. 

Участники «Славянской сказки» возложили цветы к памятнику «Алеша». 

Перед зрителями выступили 
лучшие болгарские коллективы. 

Открытие прошло при полном аншлаге. 


