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Республиканский фестиваль «АРТ-вакацыi» объединяет творческую молодежь
нашей страны.
Могилев, как молодежная столица Беларуси 2018 года, – хорошая площадка
для демонстрации таланта и творческих способностей. Именно поэтому
республиканский праздник «Молодежь и творчество – история будущего» и
финал республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и
студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» состоялся в городе на Днепре.
Организаторами
мероприятий
выступили
Министерство
образования
Республики Беларусь и учреждение образования «Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования
Республики Беларусь.
Финалу
республиканского
фестиваля
предшествовала
большая
предварительная работа: проведены дни молодежного творчества, артмарафоны и межвузовские мероприятия, в которых более 4 000 студентов
из
42
учреждений
высшего
образования
представили
творческие
выступления в инструментальном, вокально-хоровом, хореографическом,
театральном и фольклорном жанрах.
В рамках мероприятий прошло совещание с проректорами УВО, где
представители
учебных
заведений
обсудили
вопросы
организации
идеологической и воспитательной работы с молодежью. Участие в
совещании принял заместитель начальника Могилевского института МВД по
ИРиКО полковник милиции Дмитрий Понуждаев. В это же время молодежь
обсуждала актуальные для нее вопросы на заседании Общественного
республиканского студенческого совета.
Церемония
награждения
победителей
республиканского
фестиваля
состоялась в Могилевском областном драматическом театре. Среди
победителей есть и представители Могилевского института МВД.
Так, дипломов II степени в номинации «Чтец» удостоены курсанты
факультета милиции Кристина Зенькова и Дарья Лобанова, в номинации
«Солист-вокалист академического направления» – Владислав Крылов.
Дипломами I степени удостоены танцевальный ансамбль «Милитари» в
номинации «Группа современной пластики» и ВИА «9 калибр» в номинации
«Вокально-инструментальный ансамбль».
Подготовкой курсантов института к участию в фестивале занимались
заведующий клуба Любовь Шаренкова, художественный руководитель Зинаида
Афонасенко и режиссер Владимир Тризонов.
В рамках республиканского фестиваля прошла молодежная интерактивная
программа «Арт-Полет – 2018», где лучшие творческие коллективы и
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индивидуальные исполнители из 38 учреждений высшего образования
Республики Беларусь, студенты представили свое мастерство перед
будущими абитуриентами – учащимися школ, учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования.
Также в областном центре творчества состоялась встреча Министра
образования Республики Беларусь Игоря Карпенко с молодежью, после чего
прошел гала-концерт победителей.
Любовь ШУМИЛКО
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