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3 Мая
Молодёжный театр эстрады, Минск

Эстрадная шоу-
программа «О чем 
молчат женщины»

Три подруги, одна другой краше, 
расскажут свои женские секреты 
о главном. Милые дамы поведают о 
мужчинах, отцах и детях, своих мечтах 
и, конечно же, любви. А еще много о 
чем таком, чего не знают представители 
противоположного пола. Если только 
они не были в роли Мэла Гибсона 
из известного фильма «Чего хотят 
женщины». 

До 5 Мая
НАДТ им. М. Горького, Минск

Пигмалион

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»? 



5 Мая
КЗ Минск (большой зал), Минск

Концерт Ляли 
Размаховой

Ляля Размахова, одна из лучших 
российских исполнительниц шансона, 
автор собственных песен, которые 
стали шлягерами и подолгу не сходили 
с вершин хит-парадов. Каждый 
выход певицы на сцену – всегда 
новый спектакль со своим сюжетом и 
колоссальной силой воздействия на 
зрителей. Проникновенный тембр голоса, 
потрясающая энергетика, поразительная 
харизма и бесспорное обаяние 
певицы сделали ее сольную карьеру 
успешной, а выступления желанными и 
востребованными публикой.

7 Мая
Re:Public, Минск

Концерт группы Onyx

Один раз – это мало. И парни 
возвращаются, чтобы ещё раз доказать, 
что настоящий рэп всё ещё жив. 
Onyx — группа-легенда, не устающая 
бросать вызов всему, не идущая на 
компромиссы, не подстраивающаяся 
под систему. Настоящие, сумасшедшие 
и безумно жесткие, панк от рэпа, 
хардкор от хип-хопа — все это только 
про них. Обладатели одного из самых 
узнаваемых брендов в мире музыки.

8, 10 Мая
Театр оперы и балета, Минск

Лебединое озеро

В спектакле использована хореография 
Льва Иванова, Мариуса Петипа, 
Александра Горского, Юрия Трояна, 
Александры Тихомировой. Юный принц 
Зигфрид достиг совершеннолетия. 
К нему собрались друзья. Но приход 
матери принца прерывает их веселье. 

Мать недовольна беспечной жизнью 
сына, она решает женить его. Принца 
охватывает грусть: пришел конец 
юности, конец веселым забавам. 
После ухода принцессы праздник 
возобновляется...

10 Мая
PRIME HALL, Минск

Концерт Елки

Ёлка безупречно владеет своим голосом, 
у нее очень сильная экспрессия вокала, 
она умеет проживать каждую песню, 
которую исполняет. Именно поэтому 
не первый год певица остается одной 
из самых востребованных в странах и 
городах постсоветского пространства. 
Поклонники обожают своего кумира за 
то, что Елке удается создавать на сцене 
уникальную атмосферу. Ее концерты 
получаются искренними, теплыми и 
добрыми. Она шутит, рассказывает 
истории, максимально стирает грань 
между артистом и зрителем. 

12 Мая 
СХТ, Минск

Вечер стендап-комедии

Вечер «Stand up комедии» придуман 
как первая попытка соединения жанра 
Stand up на театральных подмостках. 
Stand up – это комедийное искусство, 
в котором комик выступает перед 
живой аудиторией, в репертуар Stand 
up - комиков, как правило, входят 
авторские монологи, короткие шутки, 
истории и импровизация с залом.

13 Мая
НАДТ им. М. Горького, Минск

Двенадцатая ночь

Наша «Двенадцатая ночь» – 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!
 
13 Мая
PRIME HALL, Минск

Концерт группы Little 
BIG

Скандальный проект стремительно 
завоевал любовь сотен тысяч фанатов, 
а популярность группы шагнула далеко 
за пределы родины. Сейчас в перерывах 
между съёмками и получением 
престижных международных премий 
– таких, как Berlin Music Video Awards, 
например, – Little BIG собирает полные 
залы не только в России, но и по всей 
Европе.

13 Мая
Брюгге, Минск

Концерт группы 
Кукрыниксы

Новая работа коллектива посвящена 
всем Артистам – людям особенной 
судьбы, противоречивого внутреннего 
мира и непростого жизненного пути. 
Порядок песен выстроен по законам 
театральной драматургии: есть 
своеобразное открытие занавеса, 
развитие действа, кульминация, 
развязка и финальный поклон артиста. 
Благодаря этому у слушателей возникает 
ощущение присутствия на настоящем 
спектакле. Несмотря на традиционный 
мрачный романтичный стиль альбома, 
музыкальная ткань каждой песни 
многогранна. По словам поклонников, 
эмоциональные переживания в песнях 
передаются удивительно верно. 



14 Мая
Re:Public, Минск

Концерт Thomas Mraz

Thomas Mraz, новый артист Booking 
Machine, отправляется в первый сольный 
тур по СНГ и Европе: на концертах 
прозвучит как новый EP «Do Not Shake 
The Spear», так и хорошо знакомые 
треки. Thomas легко маневрирует между 
жанрами на ретро-байке и с копьем 
наперевес, не боясь показаться чудаком 
в наш ироничный век. 

17 Мая
PRIME HALL, Минск

Концерт Мот

Каждый концерт МОТА можно 
смело назвать важным музыкальным 
событием. Ведь МОТ не просто круто 
поет и читает рэп. Ему удается делать 
отменное шоу, в котором участвуют 
профессиональные танцоры и живые 
музыканты. Его манеру выступлений 
часто сравнивают с ведущими звездами 
Запада, например, с Chris Brown или 
Usher. 

18 Мая
PRIME HALL, Минск

Концерт группы 5’nizza

Эти песни знают целые поколения. 
Сергей Бабкин рассказывает: «КУ. 
Именно так мы хотим радушно 
приветствовать после такого 
длительного отсутствия. Мы стараемся 
очень крепко и бережно хранить те 
уникальные составляющие, за которые 
когда-то публика нас полюбила. И 
сегодня очень хочется привнести в нашу 
музыкальную структуру что-то свежее, 
новое. Музыкальный мир очень сильно 
изменился, и мы не можем этого не 
замечать. Наш третий альбом является 
своеобразным всплеском впечатлений 
и эмоций. Это наш взгляд на жизнь и на 
этот мир». 

18 Мая
Молодёжный театр, Минск

DreamWorks

Дэвид разговаривает со своей 
умершей женой Мэрил, он не способен 
отпустить свою любовь к ней и жить 
дальше. Остались нерешенными 
банальные, но очень важные вопросы 
о любви, семье, человеческом 
предназначении. Чтобы найти ответы 
на них, Дэвиду и нужна Мэрил… 
Друзья Дэвида пытаются помочь 
ему, но как, если они сами не знают, 
что такое дружба, и не способны 
разобраться в отношениях друг к 
другу? Дэвида только раздражает 
чужое вмешательство в его интимные 
переживания, и он закрывается еще 
больше. 

20 Мая
НАДТ им. М. Горького, Минск

Проделки Ханумы

Яркий, весёлый, музыкальный спектакль 
о свахе Хануме, которая никогда не 
унывает и всегда добивается своего! 
Тбилиси начала XX века. Родовитый 
князь, прокутивший всё своё состояние, 
спасаясь от кредиторов, срочно ищет 
богатую невесту. А зажиточный купец 
ради титула готов выдать свою молодую 
красавицу дочь за старого князя. 
Но сердце девушки отдано бедному 
учителю… И тут за дело берётся Ханума. 

24 Мая
Дом литераторов, Минск

Мужчина в подарок

Чудесная, легкая, очень смешная 
и почти сказочная, новогодняя 
история «из наших дней». О том, как 
благодаря веселой путанице все время 
собирающаяся умереть старая дама 
и нежно любящая ее уже немолодая 
дочь, крутой бизнесмен, имеющий дачу 
на Канарах и молодая продавщица 

из магазина на углу, обрели друг 
друга и стали счастливой семьей. Это 
история о чуде. Когда из внутреннего 
одиночества и пустоты вдруг 
прорастает любовь, и вчера еще чужие 
люди становятся самыми нужными, 
близкими и дорогими...

25 Мая
КЗ Минск (большой зал), Минск

Концерт Виктора 
Шендеровича

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 Мая
Дворец Профсоюзов, Минск

Концерт Сурганова и 
оркестр

«Сурганова и Оркестр» устроит большой 
акустический концерт в Минске! Кумир 
эстетов и хедлайнер рок-фестивалей, 
самая солнечная группа нашей сцены 
- «Сурганова и Оркестр»! С каждым 
новым альбомом, клипом, песней группа 
завоёвывает сердца тысяч людей! 
Акустика для группы «Сурганова и 
Оркестр» - событие редкое. Впервые эта 
программа была представлена в Москве 
и Санкт-Петербурге в апреле 2016 года и 
вызвала настоящий ажиотаж.



26 Мая
Дворец спорта, Минск

Концерт группы Руки 
Вверх

В белорусской столице это уже некая 
добрая традиция — ежегодно отрываться 
под всеми обожаемые хиты Сергея 
Жукова и «Руки Вверх!». Но только 
в наступающем году поклонников 
творчества этой группы ожидает 
концерт в честь двадцатилетнего юбилея 
музыкального коллектива! 

27 Мая
Музыкальный театр, Минск

Дубровский

Знакомые герои предстанут в новом 
свете. … Кто скажет, что это всё давно 
знакомо и не ново, окажется в корне 
не прав. Вы встречали Троекурова, 
поющего арию? Или крепостного 
кузнеца Архипа, плетущего сеть 
главной интриги сюжета? Или финал, 
оставляющий ещё больше вопросов, чем 
то мог сделать сам Пушкин? Впервые 
совместный профессиональный 
культурный проект России и Беларуси 
осуществляется силами студентов 
и выпускников Белорусского 
государственного университета культуры 
и искусств.

29 Мая
Дворец Профсоюзов, Минск

Собака на сене 

Может ли любовь зажечься от 
ревности? А ответное теплое чувство 
от своенравия и гордости? Хоть пьесе 
испанского драматурга Лопе де Вега 
«Собака на сене» уже более четырех 
столетий, она по-прежнему остается 
неисчерпаемым источником душевной 
мудрости для всех, кто любит или 
хочет, но боится полюбить. Нашему 

зрителю великолепный поэтический 
язык Лопе де Вега в переводе 
Михаила Лозинского открылся 
благодаря замечательному советскому 
кинофильму режиссера Яна Фрида с 
Маргаритой Тереховой и Михаилом 
Боярским в главных ролях. 

31 Мая
Театр оперы и балета, Минск

Бахчисарайский фонтан

Художник-постановщик – народный 
художник России, лауреат 
Государственной премии Республики 
Беларусь Вячеслав Окунев. 
Художественный руководитель 
постановки – народный артист СССР 
и Беларуси, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь Валентин 
Елизарьев. Дирижеры – Иван Костяхин, 
Андрей Иванов, Олег Лесун.

31 Мая
НАДТ им. М. Горького, Минск

Концерт ВИА Самоцветы

У ВИА «Самоцветы» нет точной даты 
рождения: в конце 1970 года впервые 
собрались на репетицию Коллектив 
быстро завоевал всесоюзную 
известность и стал поистине «народным» 
благодаря таким песням, как «Мой 
адрес — Советский Союз», «У деревни 
Крюково», «Вся жизнь впереди», 
«Багульник», «Там, за облаками», 
«Бамовский вальс», «Все, что в жизни 
есть у меня» и многим другими.
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