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■■ Грандиозный■ мульти-
спортивный■праздник■про-
катится■громким■гулом■бо-
лельщиков■по■столичным■
стадионам,■кортам■и рин-
гам.■В перерывах■между■со-
ревнованиями■участников■
и гостей■Игр■ждет■насыщен-
ная■культурная■программа:■
выставки,■спектакли,■кон-
церты.■Отдыхаем■в режиме■
нон-стоп■десять■дней■и де-
сять■ночей!

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ВО ВРЕМЕНИ
Потрясающее шоу обещают 

на церемонии открытия и за-
крытия II Европейских игр. 
Ставка на эффект дополнен-
ной реальности. В  мгнове-
ние ока зрители перенесут-
ся в реликтовый лес, увидят 
рядом удивительных живот-
ных и  птиц, познакомятся 
с уникальным фольклором, 
завораживающими легенда-
ми и преданиями Беларуси. 
В виртуальный мир с фанта-
стическими спецэффектами 
перенесет специальное мо-
бильное приложение. Лучше 
скачать заранее.

- Постановкой шоу занима-
ется народный■артист■Рос-
сии■Игорь■Крутой. У проекта 
два режиссера: с российской 
стороны - Алексей■Сеченов, 
с белорусской - Александр■Ва-
вилов, - раскрывает нюансы 
Ольга■Григорьева, началь-
ник■ отдела■ организации■■
и■проведения■культурной■
программы■фонда■«Дирек-
ция■II■Европейских■игр■2019■
года».■- Беларусь еще не виде-
ла такого масштабного зрели-
ща: все зрители на «Динамо» 
станут участниками интерак-
тивной программы с нацио-
нальным колоритом.

Отдельного внимания за-
служивает сцена - чудо инже-
нерной мысли. Собирается, 

как конструктор. В работе за-
действовано 90 тонн техники 
и две тысячи человек! Видно 
будет все и всем: не нужно вы-
глядывать из-за плеча сосе-
да или просить даму впереди 
снять шляпу.

Не разочарует и музыкаль-
ная часть. Звездой вечера ста-
нет знаменитый «казахский 
соловей» - Димаш■Кудайбер-
генов. Диапазон голоса арти-
ста поражает - шесть октав. От 
баса до свисткового регистра. 
Хедлайнером церемонии ста-
нет селебрити мирового уров-
ня. Кто - пока секрет, органи-
заторы до последнего хранят 
интригу.

Не хватило билетов на це-
ремонию открытия? Вечер 
пятницы можно провести 
и под сводами Большого теа-
тра. Двадцать первого июня 
гостей ждет вечер одноакт-
ных балетов с участием звезд 
Мариинского театра Игоря■
Колба,■Данилы■Корсунцева■
и Евгения■Иванченко. От-
крывает программу поста-
новка «Прерванный полет» на 
музыку Чайковского. Спек-
такль рассказывает о трагиче-
ской судьбе Юрия■Соловье-
ва -■народного■артиста■СССР,■
гения танца с феноменальной 
техникой. В расцвете карьеры 
он неожиданно покончил с со-
бой, совершив безвременный 
«прыжок в вечность». Второй 
балет, «Лифт», - трогательная 
история двух влюбленных, ко-
торая начинается с музыки 
Баха, развивается под вальс 
Хачатуряна и достигает куль-
минации под джазовые мело-
дии 1960-х. Финальный ак-
корд вечера - балет Noname, 
или «С чистого листа». Сто-
личные театры завершают се-
зон громко и ярко: каждый 
найдет себе постановку по 
душе.

МЕДАЛИ И КУБКИ  
В «АЛМАЗЕ 
ЗНАНИЙ»
В сердце столицы - Нацио-

нальном художественном 
музее - развернулся проект 
«Гульні. Игры. Games». В экс-
позиции представлена жи-
вопись, скульптура, графи-
ка - всего около сотни работ. 
Накал спортивных страстей 
яркий, как на аре-
не: драматизм 
борьбы и мо-
менты чи-
стых побед, 
э м о ц и о -
на льные 
в з р ы в ы 
ликующей 
т о л п ы , 
азартный 
дух сорев-
нований.

В главном 
книгохранилище 
страны - выставка «Бе-
ларусь спортивная». Сияю-
щий всеми гранями «алмаз 
знаний» Национальной би-
блиотеки зовет гостей по-
смотреть на награды наших 
спортсменов: от медалей по 
легкой атлетике и конько-
бежному спорту до кубков по 
художественной гимнастике 
и вольной борьбе. Рядом па-
радная форма олимпийцев 
разных лет: начиная с Мон-
реаля-1976 и заканчивая Афи-
нами-2004, плюс экипировка 
известных атлетов: Натальи■
Цилинской,■Татьяны■Бело-
шапко,■Ивана■Иванкова.■

Для болельщиков установ-
лен большой экран, где в ре-
жиме онлайн покажут, кто 
быстрее, выше и сильнее. За-
вершить экскурсию можно на 
обзорной площадке библиоте-
ки. С высоты 73 метров Минск 
как на ладони. Фото получат-
ся потрясающие.

ОТ ВУЛКАНА  
ДО МАРСА
Во время II Европейских игр 

улицы Верхнего города напол-
нятся музыкой. Концерты обе-
щают каждый день. Джаз, рок, 
классика. Международный 
фестиваль ART-MINSK превра-
тил город в большую галерею. 
Проект объединил 20 круп-
нейших выставочных площа-
док столицы. Вниманию зри-
телей - более двух сотен работ 
наших и зарубежных худож-
ников. Не хотите проводить 
знойные деньки в душных га-
лереях? Любуйтесь картина-
ми на свежем воздухе. На пло-
щади Якуба Коласа проходит 
выставка «Казимир Малевич 
и XXI век». Пришедшие сюда 
увидят авангардные работы 
гениев XX века.

Ценители старинных бое-
вых искусств оценят уникаль-
ную коллекцию древних книг, 

шпаг и фехтовальных масок, 
которые представлены в Худо-
жественной галерее Михаила■
Савицкого.■Выставка «Евро-
пейские боевые искусства. От 
кузницы Вулкана до искусств 
Марса» собрана из частной 
коллекции Роберто■Готти - 
основателя Итальянской ассо-
циации мастеров по оружию.

Если не тянет на культур-
ный променад, откликайтесь 
на зов хорошей погоды и гу-
ляйте по столице. Пройдитесь 
по узким улочкам Верхнего 
города, паркам и  набереж-
ным. Полюбуйтесь на архи-
тектурные ансамбли Троиц-
кого предместья, где много 
уютных кафе, сувенирных ки-
осков и лавок. Заблудились? 
Приветливые улыбающие-
ся прохожие охотно ответят 
на все вопросы, расписывая 
маршруты и  советуя, куда 
пойти дальше.

АЗARTНыЙ фОРУМ

Ольга ГРИГОРЬЕВА, начальник отдела организации  
и проведения культурной программы Управления по це-
ремониям и культурной программе фонда «Дирекция  
II Европейских игр 2019 года»:

- Еще мы откроем фан-зоны. в Минске их будет три, по 
одной - в каждом областном центре, а также в Бобруйске  
и Молодечно. самая масштабная развернется на площадке 
возле Дворца спорта. У каждой площадки будет свой формат: 
спортивный, молодежный, семейный. с 21 июня по 3 июля в пар-
ке развлечений «Дримлэнд» организуют концерты и конкурсы.

Лайфхак ДЛя БоЛЕЛьщика
«Карта гостя» поможет путешественникам сэкономить на 

поездках, экскурсиях и развлечениях. Принцип действия 
простой. Гости покупают карту (онлайн на сайте minskpass.by  
или в специальных инфокиосках «Мингорсправки»)  
и пользуются бонусами. Например, не придется платить 
за вход в популярные столичные музеи - Национальный 
художественный, Великой Отечественной войны, Исто-
рический музей. Можно бесплатно кататься на трамвае, 
автобусах, троллейбусах (на метро «халявные» только 10 
поездок), получить скидку в кафе, гостиницах, магазинах. 
К спортивному форуму выпустили специальные карты 
сроком действия 16 дней. Например, стоимость карты 

«Премиум» - 2300 российских рублей, карты «Биз-
нес» - 500 рублей.
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Культурная программа  
II Европейских игр представ-

лена на сайте minsk2019.by  
и  в  мобильном приложении 
Minsk2019, доступном на плат-
формах iOS и  Android. В го-
стиницах и фан-зонах тури-

сты найдут специальные 
буклеты и брошюры 

с программой.

Оказывается, спорт - 
вдохновение для художников. 

В этом убедится любой 
посетитель выставки 

в Национальном 
художественном музее.


