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1 Июля
Дримлэнд, Минск

Фестиваль «Энергия лета 
2017»

Это четвертый по счеты фестиваль 
электронной танцевальной музыки, 
который проходил ранее в 2012, 2013 и 
2014 годах.  8 часов музыки – с 12 дня 
до 6 утра ,3 танцпола и 30 диджеев, 
огромный выбор еды на фудкорте и 
разнообразные арт-зоны ждут вас. 

До 3 июля
Художественный музей, Минск

Выставка великий 
Рембрандт 

Впервые в Минске представлены 
гравюры великого голландца 
Рембрандта* в формате 
полномасштабной выставки. 
Шестьдесят девять оригинальных 
офортов привезены в Национальных 
художественный музей из итальянской 
частной коллекции Элизы Моретти.



До 4 июля
Художественный музей, Минск

Выставка Доттори, 
Шагал, Сутин, 
Ходосевич-Леже. 
Энергия, экспрессия, 
символика и сны 

Взгляд на искусство Италии и 
Беларуси первой половины XX века». 
– ключевое событие культурной 
программы посольства Италии в 
Минске в Год итальянской культуры в 
Беларуси, приуроченный к 25-летию 
установления дипломатических 
отношений между двумя странами.

3 июля
Лошицкий парк, Минск

Фестиваль «Holi Picnic»

Holi Picnic– это место, где вся семья 
проведет отличный солнечный день. 
Подростки уйдут в отрыв под музыку и 
краску Холи на главной сцене. Драйв, 
который дает сочетание музыки и 
краски, уже полюбился самым активным 
подросткам. Родители отдохнут на 
бесплатном пледе, наблюдая за своими 
любимыми. Самые маленькие гости 
будут приветливо встречены на детской 
площадке KidFest, где их ждет своя 
тусовка! Вход на все зоны бесплатный. 
Гости, по желанию, могут приобрести 
пакетик с краской Холи.

7 июля
Центр Парусного Спорта, Минский 
район Заречье

Фестиваль «Наш 
Космос»

7 июля состоится легендарный 
белорусского фестиваля электронной 
музыки «Космос наш!». В этом году 
немного изменилась концепция 
фестиваля: теперь он рассчитан на тех, 
кто любит настоящую клубную музыку, 
воспитывался на первых «Космосах» и 
памятных ярких вечеринках и, что важно, 
рассчитывает на определенный уровень 
комфорта. 

7 июля
Театр НАДТ им. М. Горького, Минск

Спектакль «Двенадцатая 
ночь»

Комедия Уильяма Шекспира в двух 
действиях- это любовный треугольник, 
даже многоугольник, который все 
участники пытаются разрешить с 
помощью смены костюмов и образов, а 

в результате ещё более запутываются. 
Немыслимые переодевания, клятвы и 
обещания, робкие намёки, язвительные 
шутки, тайные надежды, пылкие 
признания – всё это в новом спектакле 
режиссёра Сергея Ковальчика! В 
спектакле звучит песня «Храни, Боже, 
милую». 

11 июля
Prime Hall, Минск

Концерт группы Three 
Days Grace 

Команда канадских альтернативщик 
это четыре страстные души, который 
каким-то случайным образом попали в 
наш сложный мир, распадающийся на 
обломки. Эти ребята неустанно верят 
в то, что смогут изменить все и всех 
вокруг благодаря своему творчеству 
и напору. Их бронебойная обойма в 
этом непростом деле - уникальное 
сочетание мощных гитарных рифов 
и импульсивного вокала, мелодичных 
баллад и пост-гранжевых композиций, 
музыкальных экспериментов и мощной 
лирики. 

12 июля
Белгосфилармония, Минск

Концерт «Шедевры 
мирового органного 
искусства»

Ансамбль органа и альта из Петербурга 
в составе Михаила Мищенко (орган) 
и Бориса Баринова (альт) отмечает в 
этом году свое 10-летие. Почти каждая 
программа этих исполнителей включает 
новинки репертуара, они же нередко 
российские и белорусские премьеры. 
Прозвучат оригинальные сочинения 
для чтеца и органа – фрагменты 
грандиозной органной книги «Лабиринт 
мира и Рай сердца» Петра Эбена (по 
Яну Коменскому) и две сказки Энйотта 
Шнейдера

13 июля
Дворец Профсоюзов, Минск

Театрализованный 
концерт «Синема-шоу: 
песни любимого кино»

Театр Геннадия Гладкова «Территория 
мюзикла» представляет премьеру 
театрализованной концертной 
программы в 2-х отделениях .

Фильмы, которые остались в вашей 
памяти, киногерои, вместе с которыми 
поют сердца, и музыка, поборовшая 
время, — все это оживет на сцене Дворца 
Профсоюзов.

14, 26 июля
Музыкальный Театр, Минск

Премьера балета 
«Спящая Красавица» 

«Спящая красавица» П.И.Чайковского – 
один из выдающихся балетов, созданных 
в XIX веке, своего рода музыкально-
хореографическая симфония, в которой 
музыка и танец слиты воедино. Для 
классического балета Музыкального 
театра работа над этим спектаклем 
станет еще одним шагом на пути 
дальнейшего профессионального роста 



труппы. По словам балетмейстера-
постановщика Екатерины Фадеевой, 
в основу балета будет положена 
классическая редакция Мариуса Петипа. 
Однако произведется определенная 
корректировка хореографического 
материала и, соответственно, 
музыкальной партитуры. В двухактном 
балете будут присутствовать и 
эксклюзивные номера в редакции 
Екатерины Фадеевой. 

17 июля
Минск-Арена, Минск

Концерт группы Depechе 
Mode 

От Depeche Mode не было новостей 
более трех лет. И вот они вернулись с 
новой концерт-программой и турне по 
21 стране мира. Яркий визуальный ряд 
новой концертной программы обещает 
побить все рекорды в этом году.

18 июля 
СХТ, Минск

Вечер «Stand up 
комедии» 

Стиль стендап-комедии придуман как 
первая попытка соединения жанра 
Stand up на театральных подмостках. 
Это новая форма общения со зрителем, 
где соединяются авторские шутки, 
репризы молодых комиков и богатый 
опыт драматических артистов в жанре 
комедии. Что из этого получиться до сих 
пор не знают даже сами авторы.

19 июля
Клуб Re:Public, г. Минск

Концерт-трибьют группы 
«Король и Шут»

Рок-группа «ПараЛель» в вечер памяти 
будет исполнять не просто каверы 
хитов, а, являясь точной копией группы 

«Король и шут», ребята попробуют 
максимально близко воссоздать 
звучание культовой группы и вокал ее 
лидера - Михаила Горшенева. 

Дата концерта была выбрана 
неслучайно – исполняется четыре года 
со дня смерти Михаила Горшенева - 
лидера легендарной группы «Король и 
Шут», невероятного человека, который 
навсегда остался в сердцах сотен 
тысяч поклонников как настоящий 
Артист. Это дань памяти рок-звезде, 
кумиру целого поколения, который 
был и остаётся для многих из нас не 
безразличным. Для зрителей прозвучат 
лучшие хиты. 

20 июля
Центр успешных отношений,
Минск

Тренинг «Life Change: 
Осознание и изменение 
жизненного сценария»

Жизненный сценарий похож на 
программу, которая ведет нас по 
жизни. Эта программа предопределяет 
наши действия, взаимоотношения с 
окружающими, выбор. Тем не менее, 
написанный Вами сценарий можно не 
только осознать, но и переписать. Без 
этого Вы будете проживать один и тот же 
сценарий много раз. Это лучший тренинг 
для того, чтобы изменить свою жизнь.

22 июля
Аэродром Боровая, Минск

Фестиваль «Рок за 
Бобров»

 Десятый по счету музыкальный 
фестиваль продолжит лучшие 
традиции европейских опен-
эйров, подразумевающих не только 
качественное музыкальное шоу, но 
и большое количество развлечений. 
Зажигать на фестивале будут 
легендарные : Brutto & Lyapis, Чайф, 
Каста, Сплин, Anacondaz, NaviBand и 
многие другие.

22-23 июля
Минская обл. Пуховичский р-н д. 
Дудутки

Фестиваль «Наш 
Грюнвальд 2017»

Международный фестиваль 
средневековой культуры и музыки 
«Наш Грюнвальд 2017» станет девятым 
по счету. Традиционно, фестиваль 
будет посвящен военной и светской 
культуре, традициям наших предков, 
а самым главным событием станет 
реконструкция самой масштабной 
битвы средневековой Европы, 
состоявшейся 15 июля 1410 года 
между войсками Тевтонского Ордена 
и союзников: Великого Княжества 
Литовского и Королевства Польского. 
На протяжении двух фестивальных 
дней пройдут рыцарские турниры, 
состоится турнир лучников, массовые 
сражения - бугурты, «Битва Дворов», 
зрелищные конные турниры по 
правилам XIV века, масштабный 
концерт с участием лучших фолк и 
рок коллективов Беларуси, Украины, 
России, Прибалтики.

29-30 июля
Минск

Фестиваль FSP Freaky 
Summer Party

Летний городской фестиваль FSP— 
это уникальный формат отдыха 
современных горожан. На один 
weekend фестиваль собирает вместе 
творческих людей, новаторов, 
прогрессивную молодежь и тех, 
кто любит весело проводить время. 
Актуальная электронная и и инди-
музыка со всего мира одновременно 
на пяти сценах, вкусная городская 
еда, образовательная площадка для 
новаторов и креаторов, уникальные 
арт-инсталляции современных 
художников и театральные 
перформансы, мастер-классы и детская 
площадка.
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