
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

XХIII Международной специализированной выставки 

”СМІ ў Беларусі“  

2-4 мая 2019 года 

выставочный комплекс, пр. Победителей, 14 

 

Время Место проведения Мероприятие 

2 мая 2019 года (четверг) 

Работа выставки – 10.00 – 18.00 

11.30-11.50 открытая площадка 

перед входом в 

выставочный центр 

Плац-концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь Образцово-показательного оркестра 

внутренних войск МВД (в рамках презентации стенда ”Пресса МВД Беларуси“). 

  Размещение ПТС ведущих республиканских телекомпаний (с возможностью их посещения)  

                     ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

12.00-12.30 
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ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ ”СМІ Ў БЕЛАРУСІ“ 

12.30-13.00 Награждение победителей конкурса за лучшее освещение вопросов межнациональных и 

межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с 

соотечественниками за рубежом 

13.00-13.20 Выступление народного эстрадно-циркового ансамбля ”Романтики“ (ДК ”МАЗ“, Учреждение 

Администрации Президента Республики Беларусь ”Издательский дом ”Беларусь сегодня“) 

13.20-13.30 Презентация спецпроекта БелТА ”Традиции суверенной Беларуси“. 

13.30-14.00 Презентация имиджевого видеоролика МВД с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь 

Ансамбля песни и танца внутренних войск МВД. 

14.00-14.30 Презентация проекта телеканала ”ОНТ“, приуроченного ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

14.30-14.50 Презентация проектов дирекции информационного вещания: новости ”24 часа“, итоговая  

информационная программа ”Неделя“, “Столичные подробности“, ”Минщина“ и ”СТВ-спорт“ (”СТВ“). 

14.50- 15.05 Презентация Агентства ”Минск-Новости“ ”Говорит и показывает Минск“. 

15.05-15.30 Презентация ”Оперативно о главном“ (телеканал “Беларусь 4. Могилев”, радиопрограмма “Радио 

Могилев” РУП РТЦ “Телерадиокомпания“)  

15.30-16.00 Презентация телеканала ”БелРос“. 
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16.00-16.35 Фрагмент спектакля А.Дударева ”Не пакідай мяне” (областной драматический театр, радиостанция 

“Минская волна”. Спектакль представляет автор пьесы – А.Дударев.) 

16.35-17.00 Радиостанция Центр FM. Презентация утреннего шоу ”ЦЕНТРобежное утро“ - общение ведущих со 

слушателями, интерактив (проведение игровых рубрик): ”Первый контакт“, ”Леня Якубович“, 

”Лайфхахаки“, ”Интроверты“. 

17.00-17.20 Показательное выступление команды ”Ice Girls“ (газета ”Спортивная панорама“) 

17.20-18.00 Премьера песенного цикла Олега Жукова и Евгения Чалышева  на военную тематику (радиостанция 

”Минская волна“) 

                    КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

10.00-12.00 
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Семинар по теме ”Информационная работа в социальных сетях (и мессенджерах)“ 

Выступающий: Кузьменко Сергей Владимирович (Учредитель и директор компании Web&Market, спикер 

Академии Webco) 

13.00-14.30 Семинар по теме ”Яндекс.Новости. Технологии Яндекса для электронных СМИ. Инструменты 

монетизации сайтов“  

Выступающие: Ирина Халилулина – Руководитель группы по работе с ключевыми партнёрами 

Яндекс.Новости. Егор Цыганок – Региональный директор Яндекса в Беларуси. 

14.30-15.30 семинар ”Авторское право в СМИ: проблема регулирования“ (РУП ”Издательский дом ”Белорусская 

наука“, журнал ”Наука и инновации“) 

15.30 -16.15  Презентация спецпроекта БЕЛТА и Музея истории Великой Отечественной войны ”Партизанская 

летопись“. 

16.30-17.30  Мастер-класс ”Информационная культура педагога: подготовка материалов к публикации в научно-

методическом журнале“ журнала ”Народная асвета“) 

                    ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

10.00-11.00 

 

Презентация книги ”Маленькие солдаты большой войны“. Тематическая концертно-танцевальная 

программа (попурри из песен военной поры, патриотических песен) презентуют солисты семейной 

студии ”ЛеМари“ под руководством педагога Елены Лещинской. (газета ”Зорька“ совместно с 

издательством ”Белорусская энциклопедия имени П. Бровки“). 

11.00-13.00 В будущее с журналом ”Юный техник и изобретатель“! 

Вместе с журналом ”Юный техник и изобретатель“ конструкторы и моделисты Минского 

государственного дворца детей и молодёжи представят настоящий марсоход и помогут напечатать любой 
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рисунок на 3D-принтере. А с очками виртуальной реальности можно будет очутиться в самых 

невообразимых местах на земле и даже в космосе! 

13.00-14.00 Презентация международного спортивного проекта ”Футбол для дружбы“ с участием организаторов 

международного движения в поддержку спортивных инициатив юного поколения, юных победителей 

футбольных турниров, юнкоров-спортивных комментаторов футбольных матчей. Посетители детской 

площадки смогут посостязаться в мастерстве с лучшими юными футболистами, сыграть в настольные 

игры, выиграть памятные призы в спортвикторине (газета ”Зорька“). 

14.00-15.00 Презентация информационно-воспитательных проектов редакции газеты для юных журналистов и 

блогеров (общение с гостями выставки, подготовка фоторепортажей, заметок, блиц-опросов). Церемония 

посвящения в юнкоры ”Зорьки“, награждение дипломами за усердие лучших начинающих журналистов, 

блогеров, мастер-классы по обмену опытом работы профессионалов в журналистике (газета ”Зорька“). 

15.00-16.00 Проведение захватывающей квест-игры для юных и взрослых посетителей выставки по тематике 

Года малой родины, на знание истории, достопримечательностей, культурного наследия Беларуси. (газета 

”Зорька“). 

16.00-17.00 Презентация спортивно-творческого проекта ”Олимпийцы среди нас!“, приуроченного к II 

Европейским играм в Минске. Тематические викторины с призами, награждение победителей конкурсов 

фирменными подарками (рюкзачками с изображением талисмана – лисёнка Лесика). Фотосессии с 

юными спортсменами, показательные выступления юных гимнастов (газета ”Зорька“). 

17.00-18.00 Презентация песенно-музыкальных проектов редакции ”Зорьки“ с участием юных талантов – 

воспитанников семейной студии ”ЛеМари“, образцового театра эстрадного искусства ”Колорит“ под 

руководством певца Александра Завгороднего, творческой студии AVDENSA, клуба ”Сильфида“ (газета 

”Зорька“).. 

 

                    РАБОТА НА СТЕНДАХ 

 

10.00-12.00  

Белтелерадиокомпан

ия 

Презентация новой телеигры телеканала ”Беларусь 1“ ”На вылет“ в формате розыгрыша 1 и 2 тура 

оригинальной программы с гостями выставки (на экране будут представлен новый видеоконтент, 

видеоролики ”Моя Беларусь“); 

13.00-15.00 Церемония награждения победителей национального конкурса ”Молодые таланты Беларуси“ с 

участием творческих коллективов (”Первый канал Белорусского радио“) 

 

14.30-18.00 ”ОНТ“  Работа над записью видеоэпизодов проекта, приуроченного ко Дню Независимости Республики 
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Беларусь. Участники – посетители выставки СМИ. 

13.00-13.30 Мастер-класс по технике речи от ведущей ”Наших новостей“ Екатерины Тишкевич. Автограф-сессия.  

14.45-15.15 Презентация проекта ”Метеогид“ ведущими Ириной Ромбальской и Дмитрием Рябовым. Тематическая 

викторина на тему погоды. Розыгрыш подарков. Автограф-сессия. 

15.30-16.15 Автограф-сессия с ведущими программы ”Наши новости“ (Александр Аверков, Мария Лемешева, 

Екатерина Воловик, Наталья Немогай, Елена Михаловская). 

 Во время пауз на экране идет зацикленный видеофайл с заставками программ ОНТ, заставками природы 

и серии ”Малая Родина“. 

 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

 

”СТВ“ 

Видеопрезентация всех проектов телеканала. 

Презентация нового сайта телеканала. 

 

12.00-14.00 Представительство 

МТРК ”Мир“ в 

Республике Беларусь 

Презентация радио ”Мир“ 

Ведущие утреннего шоу ”Подъемная сила“ во время презентации предложат посетителям выставки 

почувствовать себя телерадиоведущими и ”выйти в эфир“ с приветствием из любой страны, 

принимающей участие во II Европейских играх. 

 

13.00 –13.40 Телерадиовещательная 

организация 

Союзного государства 

(ТРО Союза) 

Презентация телепроекта 

”Братская кухня“ 

14.00-15.10 Презентация телепроекта ”RuBy“ 

16.30  Викторина для детей ”Что я знаю о Союзном государстве?“ 

 

10.00-11.55  

 

 

 

УП ”БелТА“ 

 

Презентация стенда БЕЛТА. Ознакомление посетителей с деятельностью агентства. Тесты и 

викторины. 

12.10-13.20 Демонстрация основных событий выставки ”СМI ў Беларусi“ на мониторах (оперативные новости и фото 

с церемонии открытия).  

13.20-14.00 Презентация газеты ”7 дней“ и новых проектов издания. Проведение рекламно-подписной акции, 

занимательные викторины и конкурсы. 

14.00-15.00 Презентация-дегустация ”Партизанская каша“.  
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15.00-16.30 Презентация журнала ”Беларуская Думка“ и серии публикаций издания к 75-летию освобождения 

Беларуси. 

16.30-18.00 Презентация журнала ”Экономика Беларуси“. Проведение рекламной кампании и викторин. 

13.40-14.00 Презентация фотовыставки (выставочная площадка). 

 

 

 

10.00-18.00 

 

 

Учреждение 

Администрации 

Президента Республики 

Беларусь 

”Издательский дом 

”Беларусь сегодня“ 

Выставка работ участников фотоконкурса ”Мой родны кут“, приуроченного к Году малой родины 

Презентация специального проекта ”Необычайные деревни“ 

Представление проектов ”Беларусь помнит“ и ”Партизаны Беларуси“ 

Демонстрация видеороликов ”Обелиски великого подвига“  

Розыгрыш беспроигрышной лотереи среди подписчиков изданий, выпускаемых издательским домом 

”Беларусь сегодня“ (при предъявлении квитанции о подписке на II полугодие 2019 года) 

14.00-15.00 ”Финансовая грамотность с газетой ”Рэспублiка“.  

Консультации специалистов Национального банка РБ по вопросам формирования кредитных историй 

16.00-17.00 Консультация по правильному питанию от Светланы Кашицкой, эксперта, врача-диетолога и 

ведущей программы “Что есть? Коглда?” на радиостанции “Альфа-радио” (автограф-сессия и розыгрыш 

призов) 

16.00-17.00 Квест  ”В поисках ”Знаменки“. 

 

 

12.00-18.00 

 

 

 

 

 

Выдавецкі дом 

”Звязда“ 

Электронная прэзентацыя газет “Звязда”, ”ЛіМ“, часопісаў ”Полымя“, ”Нёман“, ”Вожык“, ”Маладосць“, 

”Родная прырода“, ”Алеся“, ”Бярозка“. 

Юбілейная фотавыстава да 95-годдзя часопіса ”Алеся“ 

Фотасесія “Я чытаю Бярозку”: наведвальнікі стэнда фатаграфуюцца на фоне лагатыпа “Бярозкі” з 

нумарамі часопіса. Фотаздымкі выкладаюцца на старонках “Бярозкі” ў сацыяльных сетках. 

13.00- 14.00 Прэзентацыя праекта “Мясцовае самакіраванне”. Акцыя “Пытанне дэпутату” – цягам выставы на стэндзе 

“Звязды” будзе стаяць адмысловая скрыня, у якой кожны ахвотны зможа пакінуць свой зварот або 

пытанне да свайго абранніка ў мясцовых Саветах. 

14.00-15.00  Сустрэча з супрацоўнікамі рэдакцыі часопіса “Нёман” ― пісьменнікамі У. М. Мазго, А.А. Пушкіным, А. 

С. Казловым. 
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15.00-16.00  Акцыя часопіса “Вожык”: ”Раскажы анекдот – атрымай часопіс у падарунак“. 

16.00-17.00  Віктарына па гісторыі часопіса “Вожык”, што пачынаўся са знакамітага газеты-плаката ”Раздавім 

фашысцкую гадзіну“ ў 1941 годзе (да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў). 

 

10.00-11.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП ”Агентство 

”Минск-новости“ 

Презентация новостного информационного портала minsknews.by. Общение с посетителями 

выставки, конкурсы, мастер-классы, подарки. 

12.30-14.00 Презентация ”Радио - Минск 15 лет“. Общение с посетителями выставки, конкурсы, мастер-классы, 

подарки. 

Конкурс ”Вечно молодой“ (конкурс с видеостенкой на стенде, микрофон, колонки) 

Конкурс ”Музыкальный слух“. Проверка музыкального слуха и знаний (видеостенка на стенде + 

наушники) ”Музыкальные игры“.  

Музыкальная игра от парка виртуальной реальности ”Нейробокс“. 

”Коробка передач“. Собираем заявки в ежедневную радиопрограмму Андрея Холодинского по 

музыкальным заявкам. Посетители могут написать на карточках приветы/поздравления, пожелания (а 

также на сайте Радио Минск). В вечернем выпуске они прозвучат в программе ”Коробка передач“ с 19 до 

20 часов. 

 

15.05-16-15 ”Иллюстраторы“. Приглашение на стенд мастеров татуировки, которые проведут мастер-класс и научат 

делать татуировку на кожуре банана. 

”Коробка передач“. Собираем заявки в ежедневную радиопрограмму Андрея Холодинского по 

музыкальным заявкам. Посетители могут написать на карточках  

приветы/поздравления, пожелания (а также на сайте Радио Минск). В вечернем выпуске они прозвучат в 

программе ”Коробка передач“ с 19 до 20 часов. 

 

16.15-17.00 Презентация интернет-страницы сайта Агентства ”Минск - Новости“ ко II Европейским играм“ 
– интерактивная площадка: где, что, когда. Презентация блогов на странице для туристов и гостей 

Минска ”что интересного в Минске в дни II Еропейских игр“.  Видеовизитки мест соревнований. 

А также презентация  здания ”Вечерний Минск“ (Независимости, 44)  – как туристической площадки в 

городе (совместно с информационно-туристическим центром ”Минск“). Старт презентации ”собираем 

архитектурный шедевр – здание ”Вечернего Минска“ совместно со студией ”архитектура и дизайн“ 

Минского дворца молодежи: за 3 дня работы выставки, в режиме нон-стоп, собираем здание ”ВМ“ в 

миниатюре.  

Распространение свежего выпуска газеты ”Вечерний Минск“ в течение дня.  

 

http://minsknews.by/
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10.00–18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

журналистики БГУ 

Фотовыставка ”Уникальная Беларусь“ 

На фотовыставке будут представлены лучшие работы, участвовавшие в конкурсе, проведенном 

факультетом журналистики БГУ среди студентов высших учебных заведений Беларуси в 2018-2019 гг. 

Фотографии маленьких городков и полузабытых деревень, живописные уголки страны, искренние 

эмоции людей и их занятия – вот далеко не полный перечень сюжетов, составляющих экспозицию. 

Фотовыставку сопроводит мини-викторина, в ходе которой посетителям будет предложено ответить на 

разнообразные вопросы, связанные с местами, запечатленными на фото.  

Фотовыставка рассматривается как отправная точка для формирования диалога со зрителями, которые 

получат возможность поделиться необычными воспоминаниями о своей малой родине. Наиболее 

интересные из них станут основой для творческого проекта студентов факультета журналистики. 

 

10.00–18.00 Выставка учебной и научной литературы преподавателей факультета журналистики БГУ 

Посетителям выставки будут представлены учебные, научные, методические и публицистические работы 

преподавателей факультета журналистики. В течение дня можно будет лично пообщаться и 

сфотографироваться с авторами. 

 

10.00–18.00 Презентация студенческих газет факультета журналистики ”ЖурФАКТы“, ”Перья“, журнала 

”Завтрак на траве“ 

 

10.00-13.00 Редколлегия газеты факультета журналистики БГУ ”ЖурФАКТЫ“ приглашает посетить фотозону и 

поучаствовать в юбилейной автограф-сессии: нашему изданию в мае 2019 г. исполняется 10 лет. Среди 

героев и авторов проекта – преподаватели и выпускники журфака, лучшие профессионалы белорусского 

медиапространства. 

 

13.00–16.00 Газета ”Перья“ и журнал ”Завтрак на траве“ – это творчество молодых и талантливых авторов, 

которые хотят делиться с читателями своими литературными произведениями. Будущие поэты, писатели, 

сценаристы и критики уже сейчас могут составить конкуренцию признанным мастерам. 

 

12.00-17.00 Встреча с преподавателями и студентами факультета журналистики.  

Ежегодно стенд факультета журналистики БГУ становится площадкой для теплого общения 

абитуриентов, студентов, выпускников и преподавателей факультета журналистики. ”Дух журфака“, 

рожденный в 1944 году, непременно присутствует и здесь, объединяя юность и мудрость, молодость и 

опыт, любительство и профессионализм.  
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В 2019 году нашему журфаку исполняется 75 лет. Он уже воспитал и научил не одно поколение 

журналистов, верных и преданных своему делу. И это далеко не предел. Ура, журфак! 

 

13.00-16.00 Презентация специальностей ”Литературная работа (редактирование)“ и ”Литературная работа 

(творчество)“ 

Участников выставки ждут флешмоб, интерактивные игры и конкурсы.  

13.00-14.00 Литературный квиз. 

14.00-15.00 Презентация конкурса ”БрамаМар“. 

15.00-16.00 Открытый поэтический микрофон. 

Экспертно-медийный диалог по созданию эффективного медиатекста. Модератор – заведующий 

кафедрой медиалингвистики и редактирования В. И. Ивченков (пресс-центр, по расписанию выставки). 

16.00 18.00 Презентация специальности ”Журналистика международная“. 

”Что значит быть студентом-международником?“ На этот вопрос ответят студенты кафедры 

международной журналистики. Для посетителей выставки будет предложен  

16.00-16.30 Стендовый доклад и презентация темы ”Watching News“ в рамках иноязычной профессиональной 

подготовки будущих журналистов-международников. 

16.30.-17.00 Викторина ”Что я знаю о журналистах и журналистике“ (на английском и русском языках).  

17.00-18.00 Конкурс ”Интервью“. 

 

12.30-13.00  

 

 

Издательство 

”Пачатковая школа“ 

 

Презентация журналов-тренажеров по программе начальной школы ”Отличник“ 

Вместе с редактором журналов дети станут настоящими супергероями, прочитают увлекательные истории 

и выполнят задания по школьной программе, среди которых много развивающих и творческих 

упражнений. 

12.30-13.30 Квест ”Книжные тайны от журнала ”Рюкзачок“ 

В ходе мероприятия ребята познакомятся с Рюкзачком, ответят на вопросы викторины. ”Рюкзачок“ 

представит юным читателям и их родителям самые интересные факты и современные технологии, в том 

числе – технологию дополненной реальности! Всех маленьких посетителей ждет беспроигрышная 

лотерея. 

 

12.00-13.00  

Журнал ”Вясёлка“ 

 

“ 

Открытие стенда. Встреча с посетителями.  

13.00-16.00 Презентация-путешествие по страницах журнала ”Путешествие МУРа, Васи Весёлкина и монстриков по 

сказочной стране“. Цели устойчивого развития на страницах журнала ”Вясёлка“. 
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12.30-15.00 Рэдакцыя газеты 

“Настаўніцкая 

газета” 

Марафон-прэзентацыя першага ў Рэспубліцы Беларусь адукацыйнага сеткавага выдання “NG-PRESS.BY 

— Адукацыйная прастора Беларусі” 

15.00-15.30 Падвядзенне вынікаў фотаконкурсу “Расквецім Радзіму!” 

 

13.00-16.00 Редакция газеты 

”Спортивная 

панорама“ 

Соревнования по армреслингу на призы газеты ”Спортивная панорама“ 

14.00-15-00 Тематические конкурсы, викторины с розыгрышами призов. 

 

12.00-13.00 ”Пресса МВД 

Беларуси“ 

Автограф-сессия именитых спортсменов-динамовцев, в том числе из спортивной команды внутренних 

войск МВД. 

 

10.00-16.00  

”СМИ Брестской 

области“ 

Презентация проекта ”Брест тысячелетний“ 

модератор: Осмолович Л.В., Василевский В.В. 

Презентация проектов к 75-летию освобождения Республики Беларусь 

 

 

 

 

12.00-18.00 

 

 

 

”СМИ Витебской 

области“ 

Проект ”Витебщина помнит“ - к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Презентация партизанских зон Витебской области в годы Великой Отечественной войны. 

Газета ”Витьбичи“ – Год малой родины: Витебск - древний и современный,  исторические события, 

знаковые имена. 

Газета ”Патрыёт“ представляет ”Партизанскую типография“, проекты ”Глазами детей войны“, ”Улицы 

памяти“, ”Памятник от слова ”помнить“. 

Газеце ”Пастаўскі край“ - 80 год. Прэзентацыя праекта ”Нашчадкі рода Тызенгаўзаў“. 

 

10.00-11.30 

 

 

 

”СМИ Гомельской 

области“ 
  

Газета ”Маяк Палесся“ Брагинский район 

1. ”Тут бой такой был, что земля стонала...“ Комарин-первый населенный пункт, освобожденный от 

немецко-фашистских захватчиков. Презентация выставки, выступление музейных работников, 

демонстрация видеофильма; 

2. ”Год освобождения шагает по стране“ Рассказ об истории и современности района, его особенностях и 

брендах; 

3. конкурсы ”Солдатский треугольник“, ”Песни военных времен“, ”Что в названии?“ (топонимика 

родных мест); 

4. фотовыставка ”На перекрестках времени: район вчера и сегодня“ 
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11.30-13.00 Газета ”Гомельские ведомости“ (г.Гомель) 

1. Презентация челенджа ”Гомель Помнит Подвиг“; 

2. демонстрация онлайн-трансляций с участниками войны, бывшими узниками концлагерей и др.;  

3. викторина ”Что ты знаешь о войне“ 

4.квест-игра ”Здесь нас ждала Победа“ (отметить на карте, где встретили в 1945 году Победу Ваши 

предки) 

5. игра ”Угадай мелодию“ (песни военных лет) 

13.00-14.00  
Газеты ”Гомельская праўда“ (г.Гомель) и ”Брянский рабочий“ г.Брянск (Российская Федерация) 

Презентация проекта ”Живая вода“, совместно реализуемого областными изданиями Гомельской и 

Брянской областей  

14.00-15.30 

Газета ”Народны голас“ (Ельский район) 

1. Выставка листовок  ”районки“ 40-х гг. и  сохранившихся экземпляров районной газеты военного и 

послевоенного времени; 

2. Стилизованное выступление военных корреспондентов, проведение ими викторин с посетителями, 

касающихся районной газеты; 

3. Представление Ельщины как самобытного края с национальными традициями, обычаями, богатой 

народной культурой (проведение народных игр, разучивание народных танцев с гостями, характерных 

для Ельского района) 

15.30-17.00 

Газета ”Зара над Сожам“ Кормянский район 

1. Викторина на тему Великой Отечественной войны, Гомельской области, Кормянского района; 

2. Песни военных лет. 

 

12.00-18.00  

 

”СМИ Гродненской 

области“ 

Демонстрация печатных и электронных региональных СМИ Гродненской области 

12.30-13.00 Презентация КУП ”Лидское телерадиообъединение“ 

13.00-13.30 Презентация проекта ”Гродненщина синеокая“ ОУИРП ”Редакция газеты ”Гродзенская праўда“ 

14.00-14.30 Презентация КУП ”Телерадиовещательный канал Гродно Плюс“ 

16.00-16.30 Презентация учреждения ”Редакция газеты ”Ашмянскі веснік“:  

- выставка ”Опаленные войной“ (районка в годы войны), 

- викторина  ”Память сердца“ 

 

 

 

 

 

10.00-18.00 

 

 

 

 

”СМИ Могилевской 

Экспозиция ”Партизанская печать“, посвященная 75-летию освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков (экспонирование печатных СМИ Могилевской области периода 

Великой Отечественной войны) 

Презентация деятельности общественного объединения ”Могилевский областной историко-

патриотический поисковый клуб ”Виккру“, периодических изданий объединения 
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области“ Фотовыставка ”Беларусь помнит. Памяти военных корреспондентов посвящается…“ (фотографии 

журналистов, работавших в изданиях периода Великой Отечественной войны, уроженцев городов и 

районов Могилевской области, описание их корреспондентской деятельности в годы войны) 

Презентация проектов медиаресурсов Шкловского района, посвященных Году малой родины 

(телекомпания ”Шклов“, редакция газеты ”Ударны фронт“) 
 

13.00-14.00  

 

 

ОО ”Белорусская 

ассоциация 

журналистов“ 

Дискуссия "Информационная безопасность Беларуси в медиа-сфере". 

Участники: Андрей Бастунец — председатель ОО "Белорусский ассоциация журналистов", Андрей 

Елисеев — директор аналитического центра EAST, Вадим Можейко — аналитик BISS, Павлюк 

Быковский — медиаэксперт и другие. 

  

14.00-15.00 Встреча с Александром Старикевичем, главным редактором интернет-газеты "Солидарность". 

15.00-16.00 Встреча с Андреем Дынько, главным редактором журнала "Наша Гісторыя". 

16.00-17.00 Квиз от Павла Свердлова, главного редактора "Европейского радио для Беларуси". 

 

3 мая 2019 г. (пятница) – День пиара 

Работа выставки – 10.00 – 18.00 

 

                     ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

10.00-10.20 

 

 

Презентации программы ”Утро. Студия хорошего настроения“, проекта ”Плюс-минус. Погода на 

неделю“ (”СТВ“) 

10.20-10.50 Викторина на тему II Европейских игр от Сергея Канашица, ведущего спортивной программы ”Второе 

дыхание“ на ”Альфа Радио“ и известного спортсмена, участника игр (автограф- и фотосессия) 

 

10.50-11.50 

Презентация образовательно-краеведческого проекта для детей ”Я тут жыву“. (Журнал ”Вясёлка“). 

Презентация журнала ”DOMIK“ – ”Таленты Беларусі“. Сучасная дзіцячая энцыклапедыя таленавітай 

моладзі краіны (Журнал ”Вясёлка) 

11.50-12.30 Презентация мультимедийного проекта БЕЛТА ”Страницы белорусского спорта“ 

12.30-13.00 Презентация украинского канала иновещания ”UATV”  

13.00-14.00 Презентация СМИ Гродненской области. 
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14.00-15.00 Выступление Народного коллектива авторской песни ”Элегия“ Вилейского Центра эстетического 

воспитания с программой концерта ”Беларусь у маім сэрцы“ 

15.00-15.45 Презентация телеканала ”Мир“. 

А также ведущие телепрограммы ”Еще дешевле“ поделятся посетителями выставки лайф-хаками и дадут 

возможность попробовать реализовать один из них на месте. 

15.45-16.15 Награждение лауреатов и призеров международного конкурса научных работ среди студентов и 

учеников отрасли принт-технологий и медиакоммуникаций ”Книга в современном обществе“, 

посвященного Году книги СНГ и 20-летию кафедры редакционно-издательских технологий БГТУ 

16.15.-16.30 Презентация проекта сетевого СМИ ”Медиана.by“ (РУП ”Дом прессы“) 

16.30-17.10 Презентация сайта МВД. 

Презентация правил цифровой гигиены. Обучение граждан основам поведения в информационной сфере. 

Презентация видеороликов об обучении в Академии МВД и службе в подразделениях Департамента 

охраны МВД. 

17.15-18.00 Презентация ”Журнала специального назначения“. Показательные выступления группы бойцов отряда 

специального назначения (Издательский дом ”Беларусь сегодня“) 

                     КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

Конференц-сессия: ”Автостопом по коммуникациям, или Как не заблудиться на рынках, аудиториях и трендах“ 

 

9.30-10.00 

 

Регистрация участников 

10.00-18.00 Модератор: Дмитрий Костин, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ОАО ”Газпром 

трансгаз Беларусь“  

 

 Роман Костицын, управляющий партнер, Коммуникационное агентство ”АРС Коммюникейшенз“  

Тема: ”PR-технологии в государственно-частном партнерстве“ 

 

 Ирина Придверова, директор IPR Belarus 

Тема: ”Взаимодействие пресс-служб, PR-специалистов и СМИ. Как оставаться эффективными друг для 

друга?“  

 Анатолий Акантинов, директор, Центр стратегического развития ”Маркетинговые системы“  

Тема: ”Территориальный маркетинг - выгода для бизнеса, властей и населения“ 

 



13 

 

 

 Дмитрий Гмыза, соучредитель, Коммуникационная компания GBS  

Тема: ”Корпоративная социальная ответственность, как эффективный инструмент коммуникации“  

 

 Катерина Пилат, соучредитель, Коммуникационная компания GBS   

Тема: мастер-класс ”10 основных инструментов для продажи рекламы“  

 

 Людмила Лазовик, управляющий, Коммуникационное агентство ”АГТ-Медиа“ 

Тема: ”Коммуникационная стратегия – теория на практике: как это работает“ 

 

 Наталья Крашевская, управляющий, Коммуникационное агентство ”Драйв-медиа“ 

Тема: ”Тренды маркетинговых коммуникаций“ 

 

17.00-18.00 Дискуссия участников по теме  

 

                   ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

10.00-17.00 

  

Д
Е

Т
С

К
А

Я
 

П
Л
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Д

К
А

 Игры, конкурсы, мастер-классы от журнала ”Качели“ совместно с кружками Минского дворца детей и 

молодежи. (УП ”Агентство ”Минск-новости“) 

 

11.00-13.00 В будущее с журналом ”Юный техник и изобретатель“! 

Вместе с журналом ”Юный техник и изобретатель“ конструкторы и моделисты Минского 

государственного дворца детей и молодёжи представят настоящий марсоход и помогут напечатать любой 

рисунок на 3D-принтере. А с очками виртуальной реальности можно будет очутиться в самых 

невообразимых местах на земле и даже в космосе! (Издательство ”Пачатковая школа“). 

                     РАБОТА НА СТЕНДАХ 

11.00- 14.00 Белтелерадиокомпани

я 

Телеканал ”Беларусь 5“ предложит посетителям выставки попробовать себя в роли комментатора 

спортивных событий, которые будут частью программы Европейских игр (пляжный футбол, легкая 

атлетика, бадминтон, самбо, дзюдо, велоспорт, бокс, баскетбол 3х3, стрельба из лука, стрельба пулевая, 

настольный теннис, художественная гимнастика и пр.) 

 

11.00-18.00   Работа над записью видеоэпизодов проекта, приуроченного ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

Участники – посетители выставки СМИ. 
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10.00-11.00  

 

 

 

 

 

”ОНТ“ 

Презентация программы ”Наше утро“ в форме викторины. Автограф-сессия. (Вера Полякова, Татьяна 

Рудаковская, Люция Геращенко, Александр Серебренников, Герман Титов). Автограф-сессия с 

ведущими. 

11.00-12.00 Игра-презентация вечернего шоу радиостанции Центр FM ”Лайфхакеры“. В рамках нее – две активности: 

”Мешок лайфхаков“ (ведут Антон Жданов и Женя Задора) и ”Сингер-пати“ - визитная карточка шоу 

”Лайфхакеры“. Автограф-сессия с ведущими. 

14.00-15.00 – Викторина на знание истории Беларуси, посвященная 75-летию освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков. Призы – сувенирная продукция. 

15.00-16.00 ”Что?Где?Когда? в Беларуси“: 10 лет в эфире!  

 Во время пауз на нашем экране идет зацикленный видеофайл с заставками программ ОНТ, заставками 

природы и серии ”Малая Родина“. 

 

10.00-18.00 ”СТВ“ Презентация проектов программной дирекции. 

 

11.30-12.30 Представительство 

МТРК ”Мир“ в 

Республике Беларусь 

Радиошоу ”Без такси“ с Катей Ивлиевой. 

 

15.00 Телерадиовещательн

ая организация 

Союзного 

государства (ТРО 

Союза) 

Викторина для детей ”Что я знаю о Союзном государстве?“   

 

10.00-11.00  

 

УП ”БелТА“ 

 

Презентация стенда БЕЛТА. Викторина ”75 лет освобождения Беларуси“. 

11.00-12.30 Автограф-сессия с белорусским спортсменом-участником II Европейских игр и известным белорусским 

рекордсменом. 

12.30-13.30 Презентация Официального сайта Республики Беларусь belarus.by. 

13.30-15.00 Презентация конкурса газеты ”7 дней“ ”Фронтовой альбом“.  Проведение подписной кампании. 

15.00-16.00 Презентация издательства БЕЛТА. 
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16.00-18.00 Презентация журнала ”Беларуская Думка“ и цикла статей ”Насустрач II Еўрапейскім гульням“. 

 

 

10.30-14.30  

 

 

 

 

 

 

 

УП ”Агентство 

”Минск-новости“ 

Проекты газеты ”Вечерний Минск“. ”Вече Вечерки“. Автор – Сергей Пятковский, который  примет 

предложения, вопросы, пожелания читателей прямо на площадке нашего агентства. Консультация 

посетителей выставки на стенде от юриста агентства  по вопросам ЖКХ и жизни в большом городе.  

Рубрика ”Гурман“ с Еленой Микульчик. Мастер-класс по изготовлению полезных конфет из сока. 

Дегустация. 

К 75-летию освобождения Беларуси.  

Встреча с ветераном движения ”Белорусские орлята“ Василием Князевым и минским школьником 

Романом Зинченко, который создал в Интернете сообщество ”Великой Родины сыны“.  

Интерактивная викторина ”по главному проспекту Минска“ с Дмитрием Исайчуком. Вручение 

подарков победителям – конфеты ”Вечерний Минск“.  

Блог ”Вечерний Минск“ с Ольгой Сахаровой – съемки на выставке. 

14.30-17.00 Проекты газеты ”Минский курьер“: встречи со знаковыми и известными минчанами, мастер-классы, 

встреча с журналистами издания.  

”О городской среде и монументальном искусстве“ - встреча с минским скульптором, членом союза 

дизайнеров Александром Прохоровым (автор памятника Кириллу Туровскому, ”Городские весы“ на 

площади Свободы и др.), который презентует свою новую работу ”Битва на Немиге“ - меч в миниатюре.   

”Художник, что рисует Минск“ - встреча со столичными художниками, участниками Осеннего салона. 

Совместный проект с ”Кино Минска“ – конкурсы, розыгрыши билетов в кино столицы. 

Распространение свежего выпуска газет ”Вечерний Минск“ и ”Минский курьер“ в течение дня.  

 

 

10.00–18.00  

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка ”Уникальная Беларусь“  

На фотовыставке будут представлены лучшие работы, участвовавшие в конкурсе, проведенном 

факультетом журналистики БГУ среди студентов высших учебных заведений Беларуси в 2018-2019 гг. 

Фотографии маленьких городков и полузабытых деревень, живописные уголки страны, искренние 

эмоции людей и их занятия – вот далеко не полный перечень сюжетов, составляющих экспозицию. 

Фотовыставку сопроводит мини-викторина, в ходе которой посетителям будет предложено ответить на 

разнообразные вопросы, связанные с местами, запечатленными на фото.  

Фотовыставка рассматривается как отправная точка для формирования диалога со зрителями, которые 

получат возможность поделиться необычными воспоминаниями о своей малой родине. Наиболее 

интересные из них станут основой для творческого проекта студентов факультета журналистики. 
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10.00–18.00  

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

журналистики БГУ 

Выставка учебной и научной литературы преподавателей факультета журналистики БГУ 

Посетителям выставки будут представлены учебные, научные, методические и публицистические работы 

преподавателей факультета журналистики. В течение дня можно будет лично пообщаться и 

сфотографироваться с авторами. 

 

10.00 -15.00 Презентация специальности ”Информация и коммуникация“ 

Посетители выставки смогут получить представление о том, как на факультете журналистики учат 

будущих специалистов по связям с общественностью. Ряд креативных мероприятий проведут студенты и 

преподаватели кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью: 

10.00-11.00 Конкурс ”Угадай логотип“ 

11.00-12.00 Интерактивная викторина по специальности для абитуриентов 

12.00-13.00 Презентация проекта ”PR-кветка“ 

13.00.-14.00 Презентация проекта ”Академия коммуникации“. 

14.00-15.00 Мини-концерт Анастасии Крупко  

 

10.00–15.00  (конференц-зал, по расписанию выставки) Мастер-класс по PR от заведующей кафедры технологий 

коммуникации и связей с общественностью Сидорской Ирины Владимировны.  

 

15.00-16.00 Встреча с деканом факультета журналистики БГУ О. М. Самусевич 
Декан факультета журналистики расскажет о традициях, инновациях и перспективах развития 

журналистского образования в БГУ. В рамках встречи пройдет мини пресс-конференция для посетителей 

стенда ”Задай вопрос декану“. 

 

16.00-18.00 Презентация проектов факультета журналистики для абитуриентов и студентов 
16.00-16.30 ”Школа молодого журналиста – 2019“: итоги. 

16.30-17.00 Интернет-проект факультета журналистики БГУ studlive.by приглашает. 

17.00-18.00 Websmi.by. – Кто мы? Откуда? Куда мы идем?  

Посетителей выставки ждут онлайн-конкурсы, тесты, фотозона и много сюрпризов от студентов. 

 

 

11.00-12.00  

 

Учреждение 

”Экодень с ”Народной газетой“:  

- мастер-класс ”Прививаем экопривычки“ с участием экологов;  

- встреча с травницей Лидией Новичихиной 

12.00-14.00 Демонстрация разработчиками белорусского суперкомпьютера, защищенного от хакеров. 
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13.00-14.00 Администрации 

Президента 

Республики Беларусь 

”Издательский дом 

”Беларусь сегодня“ 

Консультация на тему здорового образа жизни и долголетия от известного нейрохирурга, ведущего 

программы ”Стиль жизни с доктором Терещенко“ на ”Альфа Радио“ 

15.00-16.00 Подведение редакцией ”Сельской газеты“ итогов конкурса частушек на сельскую тематику. 

Выступление и награждение победителей 

 

10.00-11.00   

 

 

 

Выдавецкі дом 

”Звязда“ 

Прэзентацыя  рубрыкі “Галасы свету” часопіса “Полымя”. 

11.00-12.00  Прэзентацыя праекта газеты “Звязда”, прысвечанага падпольным і партызанскім газетам (сумесны з 

Нацынальнай бібліятэкай) “Прачытаў – перадай другому” 

12.00-13.00  Паэтычныя сустрэчы з аўтарамі “ЛіМа” 

13.00-14.00 Майстар-клас ад вядомага мастака, Заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, аўтара часопіса Сяргея 

Волкава ”Як малюецца карыкатура“. 

14.00-15.00  Акцыя ”Падпішыся на часопіс “Вожык”— атрымай шарж“ (кожны, хто падпішацца на квартал на часопіс, 

атрымлівае бясплатны шарж ад мастака-карыкатурыста Аляксандра Каршакевіча). 

15.00-16.00  Віктарына па гісторыі часопіса ”Работнiца i сялянка“ 

16.00-17.00 Прэзентацыя кнігі Анатоля Бутэвіча ”Тайны Несвижского замка. Путешествие в глубь веков с 

Владиславом Сырокомлей“  

 

10.00-12.00 Редакция газеты 

”Спортивная 

панорама“ 

Тематические конкурсы, викторины с розыгрышами призов. 

12.00-14.00 Выступление фристайлистов по футболу 

14.00-15-00 Соревнования по армреслингу на призы газеты ”Спортивная панорама“ 

 

13.00-15.00  

Журнал ”Вясёлка“ 

Игры-путешествия по страницах журналов ”Вясёлка“ и ”Буся“:  

”Пільныя вочкі“ –  рубрыка “Што мастак намаляваў не так?” 

“Гуляем-чытаем-запамінаем” – слоўнічак ад “Бусі”. 

16.00-17.00 Викторина ”Вопросы от главного редактора“ 

 

12.00 Рэдакцыя газеты 

“Настаўніцкая 

газета” 

“Народнай асвеце” — 95”. 

Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу самадзейных школьных сродкаў масавай 

інфармацыі “Спроба пяра” ў рамках фестывалю “Пунсовыя ветразі” ад часопіса “Народная асвета” 

14.30 Інтэрнэт-марафон “Здымаем stories #МойПереходныйВозраст”. Святочная праграма, прысвечаная 25-
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годдзю з дня выхаду першага нумару газеты “Переходный возраст”. 

15.00 Інстаграм-квэст “@PRESSTORA — твая адукацыйная прастора” 

 

10.00-18.00  

 

Стенд ”Пресса МВД 

Беларуси“ 

Презентация правил цифровой гигиены. Обучение граждан основам поведения в информационной 

сфере, распространение профилактических листовок. 

 Презентация видеороликов об обучении в Академии МВД и службе в подразделениях Департамента 

охраны МВД, консультации по вопросам защиты жилья и имущества граждан от преступных 

посягательств. 

 Фотосессия с лучшим милиционером-кинологом 2018 года с собакой и демонстрация бронеавтомобиля 

Департамента охраны МВД. 

 Консультирование посетителей выставки по вопросам поступления  

в учреждения образования МВД, выставка юридической литературы. 

 

10.00-12.00  

”СМИ Брестской 

области“ 

Презентация проекта ”Светить всегда, светить для всех!“ модератор: Курилович Г.Н. 

12.00-13.00 Презентация проекта ”Моталь – самы смак Янаўскаяга краю!“ 

13.00-15.00 Презентация проекта ”Пинск –культурная столица Полесья“ 

15.00-17.00 Презентация проекта ”Барановичи – малая Родина!“  

 

 

 

 

10.00-18.00 

 

 

”СМИ Витебской 

области“ 

”Витебские вести“ – викторина ”Витебщина помнит“. Наши героические земляки. К 75-летию 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Презентация партизанских зон Витебской области в 

годы Великой Отечественной войны. 

”Дняпроўская праўда“ – мемориальный комплекс ”Рыленки“ – подвиг в веках. Проект ”Дорогами 

освободителей“. 

”Голас Расоншчыны“ – проект ”Партизанская землянка“. 

Полевая почта. Письмо деду. 

 

10.00– 12.00 

 

”СМИ Гомельской 

области“ 

Газета ”Новы дзень“ (Жлобинский район) 

1. Презентация творческих проектов, приуроченных к 75-летию освобождения Жлобинского района: 

-”Сведкі вызвалення: людзі, рэчы, дакументы“; 

- ”Мой дзед Радзіму вызваляў“ (творческие работы детей); 

- Фотопроект #ЖлобинщинаПомнит (семейные архивы на сайте газеты и в социальных сетях); 

2. Презентация творческих проектов, приуроченных к Году малой родины: 

- ”Куток, дзе маё пачалося жыццё“ (литературный и фотоконкурс); 
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- ”Имя на Аллее Героев“ (земляки – Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда); 

- ”Большие дела Года малой родины“ (”Завершим строительство музея ВМЕСТЕ!“); 

3. Работа интерактивной площадки с участием журналистов и героев газетных страниц; 

4. Демонстрация видеороликов ”Малая родина – Жлобинский край“ 

12.00– 14.00 

Газета ”Маяк“ (Гомельский район) 

1. Презентация фотопроекта ”Традиции ведут за собой“; 

2. театрализованный кросс по страницам районного издания ”Судьбы одной войны“, приуроченный к 

75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; 

3. флэш-акция ”#Я_люблю_МАЯК“; 

4. конкурс-пазл ”Дорогами удивительных мест“ 

14.00– 16.00 

Газета ”Лоеўскі край“ (Лоевский район) 

1. Патриотическая акция ”Напиши письмо ветерану“ с оформлением стенда; 

2. Тематические викторины, конкурсы с вручением сувениров с логотипом районного издания 

16.00– 18.00 

Газета ”Чачэрскі веснік“ (Чечерскі район) 

1. Проект ”Малая родина на старом фото“ и ”Все это ты, моя земля!“ 

2. конкурс ”Что я знаю о той войне?“; 

3. викторина ”Я люблю сваю радзіму“ 

 

11.00-11.40  

 

 

 

 

 

 

”СМИ Гродненской 

области“ 

Презентация учреждения ”редакция газеты ”Бераставіцкая газета“: 

- предложение сувенирной продукции (магнитики, календари, флажки) 

- викторина ”Знаем. Помним. Чтим“, посвященная 75-летию освобождения Беларуси  

- фотосессия, селфи с ростовой куклой Белкой – символом Берестовицкого района  

12.30-13.30 Презентация УНПО ”Студенческий медиацентр“ Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы: 

- проект по развитию медиаграмотности ”МедиаГид“, 

- совместный с ОУИРП  ”Рэдакцыя газеты ”Гродзенская праўда“ видеопроект ”Зачетный кадр“, 

-  газета ”Гродзенскі ўніверсітэт“  

14.00-14.30 Презентация проекта ”Жить и помнить“ КУП ”Редакция газеты ”Новае жыццё“: 

- литературно-музыкальная композиция, рассказывающая историю побега узников новогрудского гетто. 

Исполнение на английском языке гимна еврейских партизан (выступают учащиеся Новогрудского 

торгово-экономического колледжа, 3 человека в костюмах, стилизованных под одежду узников лагерей) 

– 20 минут. 

- представление проекта ”Жить и помнить“ (работники редакции) – 5-7 минут. 

15.30-16.15 Презентация учреждения ”Редакция газеты  ”Свіслацкай газеты“  
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- викторина с призами, посвященная 75-летию освобождения Беларуси; 

- мини-выставка уникальных экспонатов на военную тему (один из них – наш творческий альбом о 

ветеранах войны – журналистах ”Дзень пераможны, прамяністы набліжалі свіслачане-журналісты“; 

- стилизированное выступление клубных артистов в военной форме (песни военных лет под аккордеон); 

- выставка кошей ветерана войны Ивана Казимирчика и мастер-класс по плетению кошей. 

 

10.00-18.00  

 

 

 

 

”СМИ Могилевской 

области“ 

Экспозиция ”Партизанская печать“, посвященная 75-летию освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков (экспонирование печатных СМИ Могилевской области периода 

Великой Отечественной войны) 

Фотовыставка ”Беларусь помнит. Памяти военных корреспондентов посвящается…“ (фотографии 

журналистов, работавших в изданиях периода Великой Отечественной войны, уроженцев городов и 

районов Могилевской области, описание их корреспондентской деятельности в годы войны) 

Презентация проектов медиаресурсов Шкловского района, посвященных Году малой родины 

(телекомпания ”Шклов“, редакция газеты ”Ударны фронт“) 

12.00-14.00 Презентация ”Все новости у нас“ сетевого издания mogilevnews.by информационного агентства 

”Могилевские ведомости“ 

14.00-15.00 Презентация СМИ медиахолдинга ”Бабруйскае жыццё“ 

 

11.00-11.30  

 

 

 

ОО ”Белорусская 

ассоциация 

журналистов“ 

Брифинг БАЖ ко Всемирному дню свободы прессы. 

Участники: Андрей Бастунец — председатель БАЖ, Олег Агеев — заместитель председателя, юрист 

БАЖ. 

 

11.30-13.00 Дискуссия "Насколько объективно место Беларуси в рейтингах свободы слова". 

Участники добавляются: Олег Агеев — заместитель председателя, юрист БАЖ; Андрей Александров — 

медиаэксперт, приглашены также представители Белорусского союза журналистов. 

 

13.00-14.00 Встреча с Иосифом Середичем, главным редактором "Народнай Волі". 

 

14.00-15.00 Презентация сайта "Виртуальная галерея" — совместный проект БАЖ и Александра Томковича. 

 

15.00-17.00  Встреча с Мариной Золотовой, главным редактором TUT.BY. 

 

17.00-18.00  Встреча с Дмитрием Бартосиком, журналистом и литератором, лауреатом премии имени Ежи 

Гедройца. 
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18.00 

 

Торжественная Церемония награждения победителей XV Национального конкурса  

печатных средств массовой информации ”Золотая Литера“ 

(адрес: Минск, переулок Войсковый, 4, ”Dipservice Hall“, Голубой зал) 

ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ 

 

 

4 мая 2019 г. (суббота) – Детский день. 

Работа выставки – 10.00 – 16.00 

                     ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

10.00-11.00 

 

 

Г
Л

А
В

Н
А

Я
 

Ц
Е

Н
А

 

Мастер-класс для юных фотолюбителей  (УП ”БелТА“). 

11.00-12.00 Презентация журнала ”ЗОЖ“ 

12.00-13.00 Выступление ведущего ”Альфа Радио“ Максима Югова с презентацией тематической программы о музыке 

разных стран ”Madе in“ (проведение викторины, розыгрыш призов) Издательский дом 

”Беларусь сегодня“ 

13.15-14.00 Презентация Республиканского конкурса юных чтецов ”Живая классика“ (”СТВ“). 

15.00 ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

                      ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

10.00-11.20  Выступление отряда ЮИД. Интерактивные игры по безопасности дорожного движения. 

11.20-11.30 Музыкальный номер в исполнении учащихся Специализированного лицея МВД. 

11.30-13.00 Творческий перфоманс от журнала ”Рюкзачишка“ 

Поэт, прозаик, шутник и затейник Дмитрий Юртаев познакомит ребят с персонажами своих сказок, 

прочитает забавные стихотворения из журнала ”Рюкзачишка“ и подарит море позитива и эмоций 

маленьким слушателям. 

 

13.00-13.30  Экавіктарына “Кветачка-вясёлка” для малодшых школьнікаў, творчы майстар-клас “Экалогія партрэта”ад 

часопіса “Родная прырода” (Выдавецкі дом “Звязда”) 
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                     КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

11.00-13.00  Круглый стол ”Психология чтения“ (Издательство ”Пачатковая школа“) 

13.00-14.30  Круглы стол “Партызанскія і падпольныя газеты – неад’емная частка барацьбы з фашысцкімі 

захопнікамі”(Выдавецкі дом “Звязда”) 

14.30-16.00  Рэпрэзентацыя будучыні. Творчая сустрэча аўтараў і чытачоў часопіса ”Маладосць“. Выступленні 

маладых паэтаў, аўтараў новых рубрык, удзельнікаў праектаў, якія ладзяцца пад эгідай 

часопіса.(Выдавецкі дом “Звязда”) 

 

                     РАБОТА НА СТЕНДАХ 

10.00- 13.00 Белтелерадиокомпания Телеканал ”Беларусь 24“ организует презентацию канала, выступление эстрадных коллективов, 

розыгрыш промо-пакетов. Кроме того, в ходе всей выставки на стенде Белтелерадиокомпании будут 

транслироваться презентационные материалы всех телеканалов, анонсы основных телепроектов. В том 

числе, канал ”Беларусь 3“ подготовит видеоролики с участием деятелей культуры Беларуси, в 

исполнении которых посетители выставки услышат стихи белорусских поэтов: Богдановича, Купалы, 

Коласа, Граховского, Кулешова и других  

 

9.00-14.00  

 

”ОНТ“ 

(в течение дня в параллельном режиме с кастингом)  
Работа над записью видеоэпизодов проекта, приуроченного ко Дню Независимости Республики 
Беларусь. Участники – посетители выставки СМИ. 

9.30-14.00 
Кастинг ведущих и корреспондентов. Студенты и выпускники вузов, представители творческих 
специальностей, молодые мамы – шанс стать новым лицом ОНТ есть у каждого!  
 

 
Во время пауз на нашем экране идет зацикленный видеофайл с заставками программ ОНТ, заставками 
природы и серии ”Малая Родина“. 

 

14.00-16.00 ”СТВ“ 
Работа детской киностудии ”Прожектор“ 

 

11.00 Телерадиовещательная 
организация Союзного 
государства  

(ТРО Союза) 

Викторина для детей ”Что я знаю о Союзном государстве?“   

 

10.00-11.00  Презентация ”7 дней“: ”Газета все всей семьи“. Игровые тесты для юных читателей.  
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11.00-12.30  

УП ”БелТА“ 

Викторина ”75 лет освобождения Беларуси“.  

12.30-14.00 Презентация Официального сайта Республики Беларусь belarus.by: ”Маршруты для юных 

путешественников“. Тесты и викторины для детей. 

14.00-15.00  ”Дистихи Максима Богдановича“. Встреча с победителем конкурса на лучший литературный перевод с 

русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения М.Богдановича. 

Участники: победитель конкурса, представители Литературного музея Максима Богдановича и Союза 

писателей Беларуси. 

15.00-16.00 Презентация медиапродукции БелТА. 

 

10.00-16.00  

 

 

 

 

 

УП ”Агентство 

”Минск-новости“ 

Презентация журнала ”Качели“. Интерактив для посетителей.”Цирк удивляет!“ - выступление 

артистов Белгосцирка (клоун, дрессировщик). Викторины, конкурсы. Розыгрыш билетов на летнее 

представление в Цирк. Мастер-класс по аквагриму.  

Выступление учащихся республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки Климановым С.М. 

(юные музыканты, дипломанты конкурсов).  

Центр поддержки семьи и материнства ”Матуля“ – специалисты расскажут посетителям, куда 

обратиться в случае сложной жизненной ситуации беременным, семьям с детьми и т.д., юридические и 

социальные консультации  

Проект ”Родительское собрание“ - консультация минского психолога: тестируем детей  на готовность к 

школе. 

Выступление представителей  Центра дополнительного образования детей и молодёжи ”Светоч“. 

Студия дизайна одежды ”Любава“ с показом коллекций одежды в исполнении детей, а также мастер-

классы от воспитанников и педагогов отдела декоративно-прикладного искусства. 

Минский зоопарк в гостях у ”Качелей“ - животные зоопарка (с которыми разрешен контакт). Конкурсы, 

игры. Розыгрыш пригласительных в зоопарк. 

 

11.00-12.00 Учреждение 

Администрации 

Президента 

Республики Беларусь 

”Издательский дом 

”Беларусь сегодня“ 

День здорового зрения с газетой ”Рэспублiка“. Консультации с офтальмологом на тему: ”Профилактика и 

лечение заболеваний глаз“ 

13.00-14.00 Знакомство с блогером ”Сельской газеты“ Юлией Бачуринской: о жизни в деревне и собственном 

производстве на селе 

 

10.00-11.00   

 

 

”Мой Нобель“. Наведвальнікам стэнда прапануецца паразважаць на тэму: ”Якая кніга памяняла маё 

жыццё“. Лепшыя развагі друкуюцца ў часопісе ”Маладосць“. 

11.00-12.00 Часопіс “Родная прырода” – галоўны экалагічны часопіс Беларусі. Майстар-клас “Адходы – наша 
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Выдавецкі дом 

”Звязда“ 

другасная сыравіна” для дзяцей і дарослых. 

12.00-13.00 

 

Віктарына “Пытанні для знаходлівых”: загадкі на логіку і кемлівасць. За правільныя адказы ў якасці 

падарункаў даюцца нумары часопіса “Бярозка”. 

13.00-14.00 Адкрытая размова зацікаўленых з рознымі пакаленнямі калектыву рэдакцыі часопіса “Полымя” (да 

юбілеяў М. М. Мятліцкага, У. М. Мазго). 

14.00-15.00 Сустрэча са спецыялістамі Мінскага абласнога цэнтра гігіены і грамадскага здароўя на тэму “Правільнае 

харчаванне для здароўя і даўгалецця”.  

15.00-16.00 ”Падпіска за падарунак“. Акцыя часопіса ”Маладосць“. Аформіўшы на стэндзе падпіску на ІІ паўгоддзе 

на часопіс “Маладосць”, наведвальнік выставы атрымлівае ў падарунак кнігу. 

 

 

10.00–17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

журналистики БГУ 

Фотовыставка ”Уникальная Беларусь“  

На фотовыставке будут представлены лучшие работы, участвовавшие в конкурсе, проведенном 

факультетом журналистики БГУ среди студентов высших учебных заведений Беларуси в 2018-2019 гг. 

Фотографии маленьких городков и полузабытых деревень, живописные уголки страны, искренние 

эмоции людей и их занятия – вот далеко не полный перечень сюжетов, составляющих экспозицию. 

Фотовыставку сопроводит мини-викторина, в ходе которой посетителям будет предложено ответить на 

разнообразные вопросы, связанные с местами, запечатленными на фото.  

Фотовыставка рассматривается как отправная точка для формирования диалога со зрителями, которые 

получат возможность поделиться необычными воспоминаниями о своей малой родине. Наиболее 

интересные из них станут основой для творческого проекта студентов факультета журналистики. 

 

10.00-14.00 Презентация специальностей ”Журналистика (печатные СМИ)“, ”Журналистика (веб-

журналистика)“, ”Журналистика (аудиовизуальная)“, ”Журналистика (менеджмент средств 

массовой информации)“. 

Гостям выставки будет предложено принять участие в различных конкурсах, тестах и квестах. 

10.00-13.00 Конкурс на создание лучшего короткого видеоролика. 

11.00-12.00 Кубок по поиску информации на тему ”Медиасфера Республики Беларусь“. 

11.00. – 13.30 Конкурс на лучший мультимедийный репортаж на тему ”Выставка ”СМІ ў Беларусі – 2019“. 

По результатам мероприятий будут выдаваться сертификаты победителя или участника, который можно 

приложить к портфолио абитуриента на вступительном экзамене на факультет журналистики БГУ. 

 

14.00 -18.00  ”Школа абитуриента“. 

”Как поступить на факультет журналистики БГУ?“: На вопросы абитуриентов ответят администрация, 

преподаватели и студенты факультета журналистики. 
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14.00-14.30 Презентация ”Школы молодого журналиста“. 

14.30.-15.00 Презентация подготовительных курсов ”Творчество“ 

14.00-18.00 Презентация специальностей факультета журналистики. Ответы на вопросы 

абитуриентов. 

 

 

 

10.00-14.00 

 

Стенд ”Пресса МВД 

Беларуси“ 

Работа с юными посетителями выставки (ростовые куклы, печатная продукция).  

Консультирование по применению ПДД, Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь. Интерактивная профилактика нетрезвого вождения с помощью очков, имитирующих состояние 

алкогольного опьянения.  

 

12.00-15.00 Журнал “Вясёлка” Викторина по материалах рубрики журнала ”Вясёлка“  ”Крышку пра кніжку” 

 

11.00 Рэдакцыя газеты 

“Настаўніцкая 

газета” 

Гульнявы праект “Ведай сваю Радзіму” 

 

11.00-14.00 ”СМИ Брестской 

области“ 

Презентация проектов к 75-летию освобождения Республики Беларусь 

 

10.00-14.00  

”СМИ Витебской 

области“ 

Проект ”Витебщина помнит“ - к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Презентация партизанских зон Витебской области в годы Великой Отечественной войны. 

 Газета ”Родныя вытокі“: ”Газета – оружие партизан“. Выставка ”Партизанская правда“ … – ”Родныя 

вытокі“: 1943 – 2018. Викторина 

 Газета ”Чырвоны прамень“: Наши знаменитые земляки. 

 

10.00-14.00  

 

”СМИ Могилевской 

области“ 

Экспозиция ”Партизанская печать“, посвященная 75-летию освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков (экспонирование печатных СМИ Могилевской области периода 

Великой Отечественной войны) 

 

11.00-12.00 Презентация Интернет-проектов СМИ Могилевской области 
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11.00-13.00 ОО ”Белорусская 

ассоциация 

журналистов“ 

Юрист БАЖ Олег Агеев отвечает на вопросы о законодательстве в области медиа. 

 




