
ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий запланированных к проведению в Могилевской области на 2019 г.  

 

№ Наименование Срок проведения Ответственные 

1. Международный молодежный театральный форум «M.art.контакт» 

Форум проводится с 2006 года с целью развития и пропаганды театрального 
искусства посредством показа лучших сценических произведений для молодежи. За 
все годы проведения география форума широка: было показано более 200 
спектаклей театрами из 20 стран. Ежегодно в нем участвуют коллективы, 
которые ярко проявили себя на предыдущих фестивалях, а также новые театры и 
творческие группы.  Традиционно недельная программа форума насыщена 
спектаклями. Ежедневные пресс-конференции проходят в формате творческих 
встреч, что дает возможность живого общения между участниками, гостями 
фестиваля, молодыми критиками, зрителями и представителями СМИ. В рамках 
специальной программы форума проходят мастер-классы для молодых актеров. 
Форум «M.art.контакт» дает возможность соприкосновения разным театрам, 
разным культурам, разным взглядам на творчество и подразумевает открытый 
диалог между всеми его участниками с целью создания единого творческого 
пространства. 

20-28 марта 2019 

года 

Управление культуры 

Могилевского 

облисполкома 

тел. +375(222)32-68-42, 
E-mail: ukmog@mail.ru 

 

2. Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» 
Фестиваль высокой духовности, целями и задачами которого являются:  
- развитие и популяризация лучших традиций национальной и зарубежной 
музыкальной культуры в классическом жанре,  
- духовного возрождения на основе христианских традиций,  
- обогащение посредством духовной музыки,  
-развития и укрепление международных культурных связей. 
Впервые фестиваль был проведен в 1993 году. Фестиваль проводится один раз в два 
года и объединяет  многочисленных исполнителей вокально-хоровой классики и 
поклонников музыкального искусства из Беларуси, России, Молдовы, Литвы, 
Польши, Германии, Украины, Италии, США, Ирландии, Латвии, Китая, Чехии, 
Франции, Бразилии, Нигерии, Израиля и Кубы. На фестивале представлены 
различные типы и жанры искусства, связанные общей идеей возрождения и 
популяризации христианской духовности. В программе фестиваля – проведение 
международных конкурсов вокалистов, хоровых коллективов и исполнителей 
органной музыки, гала-концерта, праздника колокольного звона, музыкальной 
духовно-просветительской программы для детей и молодежи, духовно-
просветительских чтений, концертных выступлений широко известных 
профессиональных солистов и творческих коллективов. В рамках проведения 
мероприятия состоится духовно-просветительская выставка-ярмарка «Беларусь 
Православная».  

май   2019 года Управление культуры 
Могилевского 
облисполкома 

тел. +375(222)32-68-42, 
E-mail: ukmog@mail.ru 

 
Могилевский 
горисполком 

тел. +375(222)42-24-03 

mailto:ukmog@mail.ru
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3. XI Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» 
Ежегодное проведение международного инвестиционного форума «Мельница 
успеха» в Могилеве становится значимым событием не только для Могилевской 
области, но и для Республики Беларусь в целом. Инвестфорум является 
эффективной площадкой, для презентации инвестиционного и экономического 
потенциала Могилевской области, как одного из крупнейших промышленных, 
сельскохозяйственных и научных регионов Беларуси, а также для проведения 
встреч и диалога представителей власти, бизнесменов и экспертов.  Гостями 
форума становятся представители зарубежных и белорусских дипломатических 
организаций, республиканских органов государственного управления,  зарубежных 
официальных и деловых кругов, банков, торгово-промышленных палат, свободных 
экономических зон, руководители предприятий, организаций. Центральным 
событием форума является пленарное заседание, в рамках которого 
зачитываются доклады руководителей органов государственного управления, 
международных финансовых организаций и представителей бизнес - сообщества о 
состоянии и перспективах инвестиционной привлекательности как Могилевской 
области в частности, так и Республики Беларусь в целом. Секционные заседания 
представлены работами четырех секций: Секция 1: Инфраструктурные проекты. 
Секция 2: Инвестиции в сельское хозяйство. Секции 3: Секция СЭЗ «Могилев». 
Секция 4: Могилевщина-территория устойчивого развития региона.  

28-29 июня 2019 

года 

Комитет экономики 
Могилевского 
облисполкома 

тел. +375(222)32-68-96, 
E-mail: 

 invest@comecon.mogilev.by 
 

ОАО «Могилевское 
агентство регионального 

развития» 
тел. +375(222)74-61-91, 

E-mail: 
agencymogilev@ya.ru 

4. Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 
Проводится в аг. Александрия Шкловского района Могилевской области. Впервые 
прошел в 2010 году. В рамках праздника традиционно проводятся выставки-
ярмарки, чествование работников сельского хозяйства, организуется концертная 
программа с участием популярных отечественных и зарубежных исполнителей. 
Праздник «Купалье» в Александрии ежегодно собирает более тысячи артистов, 
исполнителей, творческих коллективов, народных мастеров из Беларуси, России, 
Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши.  

7-8 июля  2019 

года 

Управление культуры 
Могилевского 
облисполкома 

тел. +375(222)32-68-42, 
E-mail: ukmog@mail.ru 
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5. Могилевский марафон 
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения широких слоев населения 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2017 году в 
Могилеве прошел первый марафон. Он собрал в качестве участников более 3-х 
тысяч человек. Знаковый как событие и многогранный по наполнению марафон 
приглашает испытать свои силы и дух на дистанциях 42 км, 10 км и 4 км. 
Участники забега могут выбрать дистанцию по своим силам и желанию в 
возрастных категориях — 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше. Живописные 
красоты улиц города Могилева и разнообразный рельеф областного центра 
сольются в запоминающемся дизайне маршрута марафона! В программе 
мероприятия также состоятся концертная программа и награждение 
победителей. Генеральным спонсором мероприятия выступает  иностранное 
общество с ограниченной ответственностью «Мебелаин». 

октябрь  2019 

года 

Управление спорта и 
туризма Могилевского 

облисполкома 
тел. +375(222)25-35-18, 

E-mail: 
obl.sport.mog@yandex.by 

 

6. Международная научно-практическая конференция  
по металлообработке и машиностроению 

Международная научно-практическая конференция по металлообработке и 
машиностроению проводится в Могилеве впервые по инициативе Государственного 
учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский 
университет» и Государственного учреждения «Администрация свободной 
экономической зоны «Могилев». В качестве участников двухдневного мероприятия 
проводимого на базе Учебно-лабораторного корпуса Белорусско-Российского 
университета и Здания администрации СЭЗ «Могилев» станут представители и 
главы дипмиссий, руководители и представители Министерства промышленности 
Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Белорусской 
железной дороги, представители ведомств курирующих вопросы промышленного 
развития Российской Федерации, Республики Польша, Литовской Республики  
Турецкой Республики и других государств, представители международных 
организаций и прочие заинтересованные. В состав деловой части участников 
Конференции войдут представители предприятий металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности Российской Федерации, Республики 
Польша, Литовской Республики, Турецкой Республики, Японии, КНР, а также 
организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующих тематике Конференции сферах. В программе мероприятий – 
семинары  и обсуждения актуальных вопросов; деловые переговоры с 
производителями металлообрабатывающего оборудования, станков, 
технологической оснастки, автокомпонентов, и другими представителями 
белорусских и иностранных профильных компаний; встречи с представителями 

октябрь  2019 

года 

Администрация СЭЗ 
«Могилев» 

тел. +375(222)31-01-48, 
E-mail: 

admin@fezmogilev.com, 
info@fezmogilev.by 

 
ГУВПО «Белорусско-

Российский университет» 
тел. +375(222) 23-00-07, 

E-mail: bru@bru.by   

mailto:obl.sport.mog@yandex.by
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компетентных государственных организаций; посещение металлообрабатываю-
щих и машиностроительных компаний Могилевской области; осмотр и 
ознакомление с инженерно-транспортной инфраструктурой свободных 
инвестиционных площадок в границах СЭЗ «Могилев»; ознакомление с экспозицией 
достижений и научными разработками ГУВПО «Белорусско-Российский 
университет», обмен накопленным научным и практическим опытом; выступления 
участников Конференции в формате «Открытый микрофон». Темами выступлений 
станут: Перспективные технологии и процессы обработки материалов в 
машиностроении; Современные проблемы машиностроения и металлообработки; 
Новые направления развития металлообрабатывающего оборудования и 
инструментального обеспечения; Современные проблемы инженерии материалов, 
процессов и материаловедения в машиностроении; упрочняющие технологии и 
покрытия изделий машиностроения, наноматериалы и нанотехнологии;  
Механизация и автоматизация производственных процессов; Управление 
качеством продукции и технических систем; Проблемы инженерии поверхностного 
слоя изделий; Проблемы создания и применения прогрессивных инструментов и 
инструментальных материалов. Участникам Конференции представится 
возможность расширить круг международных деловых контактов, обсудить на 
высоком уровне вопросы промышленной кооперации, торговли и взаимных 
поставок, обмена ноу-хау и др. 



5 
 

№ Наименование Срок проведения Ответственные 

7. Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» 
Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» учрежден в 1995 году 
Министерством культуры Республики Беларусь, как фестиваль ретро-музыки, с 
целью возрождения, развития, популяризация лучших традиций и достижений 
национальной, мировой культуры и искусства, приобщения к ним широких слоев 
общества. В период с 1995 по 2002 годы являлся крупнейшим в Европе фестивалем 
ретро-музыки. Охватывал около 40 городов Беларуси и России с центром в 
городе Могилеве. Высокую значимость фестиваля подтверждает тот факт, что 
«Золотой Шлягер» принят в Международную Федерацию фестивалей FIDOF. 
Телевизионные трансляции концертов фестиваля осуществлялись телекомпаниями 
ОРТ  и «Белтелерадио». Участниками фестиваля, в разные годы, кроме мастеров 
эстрады бывшего СССР, были и зарубежные исполнители: Хелена 
Вондрачкова (Чехия) , Рикардо Фольи, Тото Кутуньо, Робертино Лоретти, группа 
«Ricchi e Poveri» (Италия), дуэт «Баккара» (Испания), группы «Eruption» и «Бони 
М» (Германия), группа «Uriah Heep» (Великобритания), группа «Червоны гитары» 
(Польша), Радмила Караклаич (Югославия), Марцела Лайферова(Словакия), Аида 
Ведищева (США), и многие другие. Традиционно в программе предполагается 
проведение концертных мероприятий, поддерживающих его первоначальную идею - 
участие артистов, составляющих «золотой» фонд на постсоветском 
пространстве, сохраняющих и продолжающих развитие лучших направлений 
музыкальной культуры. В рамках фестиваля проводится конкурс молодых 
исполнителей с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей, 
развития их творческих способностей и повышения уровня исполнительского 
мастерства. 

ноябрь 2019 года Управление культуры 
Могилевского 
облисполкома 

тел. +375(222)32-68-42, 
E-mail: ukmog@mail.ru 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIDOF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Eruption
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%87
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