Международная
трехдневная
выставка
«Арт-Экспо»
государств – участников СНГ
стартует 25 июня в Борисове.
Что, где и когда можно будет
увидеть

С 25-27 июня пройдет Международная выставка «Арт-Экспо»
государств – участников СНГ. Начнется мероприятие в Борисове в
10.00.

25 июня (пятница):
В 10.00. на центральной площадь возле Дворца культуры имени М.
Горького развернется выставка декоративно-прикладного
искусства «Добрых рук мастера» мастеров Минской области. В
здании Дворца культуры можно будет увидеть выставки
скульптуры, живописи и графики «Созвездие талантов»

белорусской школы мастеров.
В это же время будет проходить показ-дефиле дизайнерского
мастерства, а также выступление творческих коллективов Минской
области и диаспор стран СНГ.
В 12.00 состоится официальное открытие Международной выставки
«Арт-Экспо» государств – участников СНГ: выступление
официальных лиц и праздничный концерт с участием творческой
молодежи ведущих вузов страны (Академия искусств, Белорусский
государственный университет и Белорусский государственный
университет культуры и искусства).
Далее участников мероприятие ждут межкультурная диалоговая
видеоконференция «Опыт поддержки в государствах-участниках СНГ
молодежных инициатив и стартапов» с участием молодых деятелей
культуры и искусства стран СНГ,обзорная экскурсия на ОАО
«БелАЗ в г. Жодино и просмотр хореографического мюзикла «Ромео
и Джульетта»

шоу-балета «Феерия».

26 июня (День молодежи)
С 10.00 начнется работа молодежных интерактивных площадок
«Цветы Великой Победы», «Молодежный интерес» представят
редакции региональных телепрограмм «МКТВ», «Молодёжный
Street», «Технострит», «Гоу во двор».
С 10.00 до 14.00 будут проходить пленэры по современному
изобразительному искусству, живописи, графике, скульптуре,
декоративно-прикладному искусству.
С 11.00 до 12.30 – официальное открытие Дня молодежи В рамках
которого запланировано проведение арт-парад с представлением
молодежных субкультур (воркаут, роллеры, скейтеры и др.).
Творческое шествие презентует популярные в молодежной среде
различные субкультуры и объединения.
Во второй половине дня участников мероприятия ждет поездка в
Несвиж, экскурсия по городу и посещение Национального

историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».
С 21.00 до 22.30 – «Ночь перевоплощений», а также концертсюрприз звезд Большого театра Беларуси в исполнении ведущих
солистов оперы, балета, артистов хора и оркестра
23.00 – возвращение в Борисов.

27 июня (воскресенье)
С 10.00-13.00 – Церемония закрытия Международной выставки
«Арт-Экспо»
«Культурная
столица
Беларуси
представляет…».Предполагается посещение Кафедрального собора,
праздничного концерта с участием творческих коллективов
Борисовского района, чествование участников.

