Первые
участники
международного форума «Артэкспо», начали съезжаться в
Борисов

Международная выставка «Арт-Экспо» государств – участников СНГ
пройдет в нашем городе 25-27 июня. Но уже сегодня в Борисов
начали приезжать его участники — из Казахстана и Узбекистана

Молодым людям предложили экскурсию в Борисовский объединенный
музей. Они охотно согласились и прошли по залам с превосходным
гидом — директором учреждения Лилией Вязович.
Участники форума услышали много исторических фактов и, конечно
же, одну из самых известных легенд о несметных сокровищах
Наполеона, затонувших в водах Березины.
— Поразительно, какая богатая история вашего города. —
искренне восхитился гость из Узбекистана Жахонгир Иноятов,
студент 1 курса кафедры звукорежиссуры и операторского
мастерства Государственного института искусств и культуры
Узбекистана в Бухаре. — Все, что я услышал о войне 1812 года,
очень интересно. Мы как раз снимаем именно исторические
фильмы. И так как я будущий кинооператор, то непременно
оставлю себе об этом заметочку.

А у одного из парней сегодня, 23 июня, день рождения — 23
года. Этот факт не остался незамеченным: Лилия Вязович вручила
Гумару Султанбеку, артисту Государственного театра оперы и
балета «Астана Опера», студенту 2 курса хореографии Казахской

академии хореографии, подарки от отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома и
краеведческого
музея.
Молодой
человек
неожиданным
поздравлениям был очень рад, о чем не преминул нам сказать.

Участник форума студент 2 курса кафедры звукорежиссуры и
операторского отделения кинотелеоператорства Государственного
института искусств и культуры Узбекистана Салмон Хабибудлаев
адресовал много добрых слов борисовчанам, которые оказали им

радушный прием.
А вообще ребят впечатлил Борисов: уютный, чистый, очень
зеленый и с доброжелательными, улыбающимися людьми.
Впереди у зарубежных студентов три напряженных и полных
событиями дня: Участников из разных стран ожидает насыщенная
программа. Пройдут различные выставки, в т.ч. декоративноприкладного искусства «Добрых рук мастера» умельцев Минщины,
выставка скульптуры, живописи и графики «Созвездие талантов»
белорусской школы мастеров. Состоится межкультурная диалоговая
видеоконференция, концерты творческих коллективов и диаспор
стран СНГ, показ-дефиле дизайнерского мастерства. Будет
организована работа молодежных интерактивных площадок и много
других ярких мероприятий.
И, как подчеркнул Гумар Султанбек, от Международной выставки
«Арт-Экспо» участники ожидают много новых встреч и знакомств,
постараются и себя показать, и у других поучиться. Ведь, по
его мнению, самое ценное в подобных форумах — это общение и
дружба между народами. Настоящая.
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