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До 3 Июля
Галерея Минск, Минск

Великий Рембрандт 

5 мая в ТРЦ Galleria Minsk начал работу 
музей мороженого «Белы Полюс». 
10 тонн сладостей, роща из эскимо 
в человеческий рост, мини-фабрика 
по производству мороженого и еще 
более полусотни экспонатов, а на 
десерт — новый сорт одноименного 
пломбира “Белы Полюс” в подарок всем 
посетителям.

До 31 Июля
НАДТ им. М. Горького, Минск

Музей мороженого 
“Белы Полюс” 

На улице Лондона случайно 
встречаются три персонажа – 
полковник Пикеринг, профессор 
фонетики Хиггинс и цветочница 
Элиза. Мужчины заключают пари, 
что профессор сможет научить 
необразованную простолюдинку 
разговаривать, как аристократка. 
Шуточный эксперимент приводит к 
совсем нешуточным последствиям…. 
Что отделяет «грязь» от «князя»?



1 Июня
Прайм Холл, Минск

Группа Звери 

Для группы ЗВЕРИ акустика это всегда 
эксперимент, в Минске такой концерт 
будет впервые. Очевидная фишка 
этой программы — балалайка, которую 
возьмет в руки гитарист группы ЗВЕРИ 
Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по 
классу балалайки и наконец-то сможет 
показать себя в этом амплуа. «Акустика 
это всегда момент проверки — себя 
в первую очередь. За моей спиной на 
сцене будут стоять 7 профессионалов, 
которые играют качественную музыку, и 
она меня перевоплощает, - рассказывает 
Рома Зверь. — В такие моменты я и пою 
по-другому, и ощущаю сцену, музыку 
по-другому». В этих концертах группа 
ЗВЕРИ решила сделать акцент на свете 
и отказаться от всех спецэффектов, 
чтобы сосредоточить все внимание 
зрителей на музыке. Это будут главные 
хиты и пара сюрпризов, вся хитрость — 
в аранжировках. «Мы хотим добиться 
такого впечатления, что, вот, собрались 
на сцене музыканты и играют красивую 
музыку. Мы сразу ставим сами себя в 
определенные стилистические рамки. 
Ничего, кроме музыки, от такого формата 
ожидать не нужно, - говорит лидер 
группы ЗВЕРИ. — Первые полчаса 
этой программы публика точно будет 
находиться в каком-то оцепенении. Это 
момент привыкания к нам — новым». 

5 Июня
КЗ Минск, Минск

Группа Ногу свело 

 «Ногу свело!» везут в Минск новую 
программу, где поклонников ожидает 
новое творчество и конечно же песни, 
которые уже стали безусловными 
хитами. То, что нам предстоит, это 
не просто остроумно и талантливо, 
профессионально и весело - это 
настоящее концертное зрелище 
мирового качества! Представлять 
группу «Ногу свело» белорусам нет 
нужды – она известна и любима у 
нас с самого момента своего яркого 

появления. Группа родилась еще 
во времена Советского Союза и 
прошла тернистый путь сквозь его 
распад, перерождение России, 
лихие и наполненные свободой 90-е, 
прагматичные нулевые, стабильные 
десятые, ни разу не остановив своё 
движение и не изменив себе. Гастроли 
«Ногу свело!» расписаны на несколько 
месяцев вперёд, что в условиях 
довольно плачевного состояния 
отечественной концертной жизни, 
свидетельствует о стабильном желании 
людей вновь и вновь слушать их 
песни и получать льющуюся со сцены 
энергию, щедро источаемую группой. 

8 Июня
Верхний город, Минск

Чистый голос 

В программе прозвучат как Ваши 
любимые песни, так и новые авторские 
произведения. Мы уверены, что этот 
концерт станет незабываемым событием 
в Вашей жизни!

11, 12 Июня
Большой театр оперы и балета, Минск

Лебединое озеро 

В партиии Одетты-Одиллии – Нино 
Самадашвили (Грузия), Зигфрида – 
заслуженный артист России Игорь Колб 
(Россия)   
Либретто – Владимир Бегичев, Василий 
Гельцер 
Редакция -Юрия Трояна и Александры 
Тихомировой 
В спектакле использована хореография 
Льва Иванова, Мариуса Петипа, 
Александра Горского, Юрия Трояна, 
Александры Тихомировой (3-е действие) 
Художник-постановщик – Эрнст 
Гейдебрехт 
Художник по костюмам – Элеонора 
Григорук 
Дирижеры – Виктор Плоскина, Николай 
Колядко, Андрей Галанов 

12 Июня 
Театр Геннадия Гладкова, Минск

Страсти по Тилю 

Фландрия, XVI век. Тёмные времена 
инквизиции. Свободолюбивые и 
жизнерадостные фламандцы под 
властью испанского короля. В семье 
угольщика Клааса родился сын Тиль 
по прозвищу Уленшпигель. И суждено 
ему было стать героем фламандских 
легенд и «странствовать по белу 
свету, славя все доброе и прекрасное 
и над глупостью хохоча до упаду». 
Великий балагур и проказник, бродяга 
и затейник, беспечно шатающийся 
по Европе, с песнями, плутнями и 
шутками, не пропускающий ни одной 

юбки и говорящий правду в лицо 
тиранам, Тиль Уленшпигель стал 
народным героем, борцом за свободу, 
бессмертным «Духом Фландрии». В 
1974 году неугомонный сын угольщика 
шагнул со страниц романа Шарля де 
Костера на сценические подмостки 
московского театра Ленком. И, 
благодаря иронии Григория Горина, 
бьющей через край экспрессии музыки 
Геннадия Гладкова и режиссерскому 
прозрению Марка Захарова, вывел 
театр на новую творческую орбиту, 
материализовав мечту об истинном 
герое целого поколения — человеке 
острого интеллекта и редкостной 
социальной отваги. Театральные пути 
неисповедимы. Герой фламандского 
средневековья снова выходит на 
подмостки в новом сценическом 
прочтении легендарной пьесы, в 
новом для себя жанре шутовского 
рок-мюзикла, и, восстанавливая 
связь времен, шагает навстречу 
современному поколению зрителей. 

13 Июня
Верхний город, Минск

Оперная классика на бис 

Популярные арии и разнохарактерные 
дуэты из опер Дж.Верди, и Дж.Пуччини, 
Р.Леонкавалло и Ж.Бизе, К.Сен-Санса, 
Л.Делиба и А.Рубинштейна заставят 
всех слушателей пережить невероятную 
палитру ярких эмоций и впечатлений, 
почувствовать силу театральных 
страстей и вдохновиться великолепными 
страницами оперной классики. Эта 
музыка, не имеющая временных 
пределов, она покоряет слушателей 
всего мира.  Свое высочайшее 
мастерство и вдохновение в этот вечер 
публике будут дарить Народная артистка 
Беларуси, Лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Нина 
Шарубина и Народный артист Беларуси, 
обладатель ордена Франциска 
Скорины, Лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Сергей 
Франковский. 



14 Июня
Брюгге, Минск

Comedy Club 
представляет: ХБДС 
show 

14 июня самые известные резиденты 
Comedy Club на ТНТ представят свою 
новую программу ХБДС - шоу «Мы»! 
Успешно выстрелив в эфире ТНТ в 
2005 году, шоу открыло для зрителя 
абсолютно новый жанр — stand-up 
Сomedy. Это дерзкий и честный юмор. 
Любите шутки? Тогда «ХБДС show» 
создано специально для вас. ХБДС show 
в Минске – это уникальная возможность 
увидеть в живом исполнении лучшие 
номера веселой троицы и нашего 
земляка - Андрея Скорохода, а также 
вдоволь посмеяться, ну а смех, как 
известно, лучшее лекарство. В шоу 
войдут номера, уже ставшие хитами. 
ХБДС - шоу «Мы» - это образы, которые 
знают и над которыми смеются миллионы 
зрителей телеканала ТНТ. Каждый 
совместный номер ХБДС мгновенно 
становится мегахитом, который публика 
разбирает на цитаты. Тематика скетчей 
– самая разная, ведь каждый участник 
имеет свое особое амплуа!

16, 17 Июня
Театр-студия киноактёра, Минск

Легкой жизни никто не 
обещал

У главного героя пьесы роман с 
его же студенткой. Студентка — 
одногодка и подружка дочери главного 
героя, младше его почти на 30 лет. 
Одновременно бывшая жена главного 
героя влюбилась в молодого человека, 
вдвое младше ее. А дочь главного 
героя «закрутила» роман со взрослым 
мужчиной... Как положено в комедии 
положений, отец принимает жениха 
дочери за любовника жены, а жена того 
же жениха - за любовника бывшего 
мужа, и так далее…Конечно же, герои 
вынуждены врать друг другу, что часто 
случается, когда приходится прятать в 
ванной комнате то одного нежеланного 
гостя, то другого…

18 Июня
Театр им. Янки Купалы, Минск

Пан Тадэвуш 

Спектакль поставлен по культовому 
произведению гением трех народов 
- Беларуси, Польши и Литвы, - Адама 
Мицкевича. Поэма, написанная в 
традициях романтизма, повествует 
о любви, рыцарской достоинство, 
повседневность старого шляхетского 
быта. «Пана Тадеуша» называют также 
гимном-воспоминанием о свободный 
край, познавший судьбу легендарной 
Атлантиды. Написанный на парижской 
эмиграции, произведение Мицкевича 
полнится ностальгией о времени и 
места, которые пришлось оставить. 
Географически поэма привязана к 
Новогрудского, исторической Литвы, 
к которой поэт обращается в первых 
строках произведения. Знакомство с 
историческими реалиями, отраженными 
в спектакле «Пан Тадеуш», позволят 
зрителю прикоснуться к прошлому 
Беларуси. 

19 Июня
Большой театр оперы и балета, Минск

Кармен

Белорусские зрители уже встречались 
со знойной француженкой в минувшем 
театральном сезоне, тогда она впервые 
предстала перед отечественными 
меломанами в образе легендарной 
Кармен. Исполнительница с отличием 
окончила Национальную высшую 
консерваторию музыки и танца Лиона 
под руководством Изабель Жермен 
и Фабриса Буланже. В сезоне 2011 – 
2012 г.г Алима Мамди была принята 
в Оперную студию Лионской оперы, 
а в 2013-м удостоилась звания 
«Оперное открытие ADAMI» (Фирма по 
коллективному управлению правами 
интеллектуальной собственности 
артистов-исполнителей). Генеральный 
директор оперного фестиваля 
Хорегии Оранжа Реймонд Дюфо в 
оперном театре Авиньона удостоил 
певицу титула «Молодого оперного 
таланта-2013». 

20 Июня
Молодежный театр, Минск

Двоеженец

Главный герой, пятидесятилетний 
страховой агент Лаймен Фелт, задумал 
проект – страховой полис для женщин, 
обманутых двоеженцами. Идея 
подобного проекта приходит к нему 
неслучайно – Лаймен и сам двоеженец. 
Обман раскрывается после того, как 
герой попадает в автокатастрофу на 
спуске с горы Морган: обе госпожи 
Фелт сталкиваются лицом к лицу после 
девяти лет счастливой жизни в браке с 
Лайменом. 

21 Июня
Альфа-театр, Минск

Лучшая половинка меня 

Спектакль, который создавался 
специально для искушенных в 
юморе зрителей. Человеческие 
взаимоотношения под интимными 
углами: мужчина и женщина - кто 
они друг другу - союзники или 
враги? Какие тайные желания движут 
нами? И что будет, если признаться 
в них партнеру? Вечные вопросы и 
оригинальные ответы в спектакле 
«Лучшая половинка меня». Люди 
встречаются, люди влюбляются, и 
иногда … женятся. Иными словами, 
совершают совместный прыжок 
с парашютом, при котором в 
большинстве случаев их ждет…. 
неизвестность. Они никогда ни в чем не 
уверены, но разве не в этом прелесть 
рискованных жизненных решений, 
ответственность за которые несут двое, 
плюс, давно сбивший свой прицел 
Купидон?

23 Июня
Несвиж, Минск

Жизель, или Вилисы 

На концерте будет представлена 



короткая ироническая проза и 
драматургия Виктора Шендеровича. 
Которая завоевала признание публики 
уже давно. «Пока кухарка училась 
управлять государством, кончилась еда». 
И, конечно, бессмертное «В деревне 
Гадюкино – дожди»…, которая с легкой 
руки Геннадия Хазанова, вошла в 
фольклор. Писатель знаменит многими 
своими высказываниями: «Больше всего 
спонсоров у конца света», «В военное 
время ничто не ценится так дорого, как 
плоскостопие…», «Все можно пережить. 
Даже смерть».

25 Июня
КЗ Минск, Минск

Комедия

«О несчастном селянине Дёмке, его 
жене пьянице Маланке, о хитроумном 
жиде Давиде и о Чёрте, который 
потерял смысл существования» - 
Владимир Рудов.

27 Июня
Альфа-театр, Минск

НОЖницы 

Современная комедия, действие которой 
происходит в парикмахерском салоне. 
Салон славится своим отличным 
сервисом и профессиональными 
услугами, но, к сожалению, на 
его отличную репутацию падает 
тень... таинственного убийства. 
Подозреваемыми становятся не только 
работники салона, но и его клиенты... 
Вас ждет множество неожиданных 
поворотов сюжета, спонтанных шуток и 
непременной актерской импровизации. 
Если Вы хотите узнать, кто же на 
самом деле убийца, приходите и 
решите сами… В 1997 году, спектакль 
вошел в книгу рекордов Гиннеса как  
постановка дольше всего идущая на 
американской сцене. Пьеса переведена 
на несколько десятков языков, а 
спектакль был поставлен более 50 
000 раз во всем мире. В одном только 
Бостоне спектакль играется пять раз в 
неделю  уже 35 лет. Спектакль получил 

премию Чарли Чаплина и «America’s 
Raven Award». Первая постановка в 
Республике Беларусь В спектакле заняты 
актеры, хорошо известные и любимые 
зрителями по спектаклям: «Ladies’ 
night.  Ночь для женщин», «Боинг Боинг 
Боинг», «Примадонны», «Кастинг». 
При содействии: Cranberry productions 
inc., а также Мерилин Абрамс и Брюса 
Джордана, режиссера-постановщика 
оригинального спектакля.
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