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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Дорогие наши читатели! 

В конце апреля 2018 года под эгидой 

«Агентства интеграционных инициатив» 

состоялась молодёжная форсайт-сессия, 

посвященная развитию российско-

белорусского приграничья в период до 2050 

года. Поэтому 27-й выпуск «Вестника» мы 

решили в большей степени посвятить 

молодёжной тематике в жизни приграничья. 

Мы не только расскажем, как проходила в Смоленске встреча 

более чем семидесяти молодых экспертов и представителей  активной 

молодёжи двух Союзных государств, но и познакомим с прогнозами 

развития информационной сферы российско-белорусского 

приграничья до 2050 года. 

В рамках форсайт-сессии знаковым событием стало подписание 

«Агентством интеграционных инициатив» договора о сотрудничестве с 

общественной организацией «Наследие» (г. Могилёв). Наши молодые 

коллеги из клуба экспертов по приграничью вновь провели выездное 

заседание и приняли участие в конференции в Бресте. Читайте обо 

всём этом в свежем номере «Вестника». 

Также мы предлагаем Вам познакомиться с двумя нашими 

коллегами, активно работающими с молодёжью приграничья: о 

молодёжных инициативах могилёвчан расскажет Татьяна Меньшикова, 

а с достижениями студентов Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма Вас познакомит Анастасия 

Бышевская. 

В этом выпуске Вы узнаете, как меняется численность населения в 

приграничье и с какими проблемами в ближайшие годы могут 

столкнуться российско-белорусские регионы в связи с депопуляцией. 

Читайте об этом в аналитическом материале Геннадия Ридевского.  

Из материалов 27-го номера Вы также узнаете: когда в Могилёв 

приедут на совместную встречу Президенты России и Беларуси, где 

состоится встреча в рамках «Славянского Базара» российских и 

белорусских музейщиков, как проходят Школы международной 

интеграции и приграничного сотрудничества у наших давних 

партнёров из Белгорода, и многое другое! 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Форсайт 2050: молодёжный потенциал и развитие 

российско-белорусского приграничья 

 

С 26 по 28 апреля 2018 года на территории спорткомплекса 

«Смена» состоялась форсайт-сессия на тему «Молодёжный 

потенциал и развитие российско-белорусского приграничья-2050». 

Организатором мероприятия выступила Ассоциация 

«Агентство интеграционных инициатив» при поддержке Фонда 

президентских грантов (в рамках исследовательско-

просветительского проекта «Днепро-двинские ворота»). 

Впервые молодёжи России и Беларуси представился шанс 

встретиться вместе, обсудить важные вопросы развития 

приграничных территорий. В этом году количество поданных заявок 

побило все рекорды, и в назначенный час на площадке собралось 

более 70 участников, из них 50 молодых лидеров из двух стран, а 

также эксперты из сферы экономики, международных отношений, 

промышленности, образования, культуры и туризма. 

Несмотря на то, что форсайт-сессия была рассчитана на 

прогнозирование будущего до 2050 года, реализация большинства 

социальных проектов может стартовать уже в этом году. 

Открыла мероприятие Людмила Шевень, руководитель отдела 

по международной деятельности и приграничному сотрудничеству 

Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив». 

Поприветствовав всех участников мероприятия, она обозначила, что 

в подобном формате работы уже накоплен существенный опыт, что 

позволяет в настоящее время не ограничиваться теоретическим 
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подходом к прогнозированию совместного будущего, а смело 

действовать в осуществлении предложенных мероприятий. 

Далее с приветственным словом к участникам и экспертам 

обратилась исполнительный директор Ассоциации «Агентство 

интеграционных инициатив» Ольга Шевченко, напомнив 

собравшимся, что исследовательско-просветительский проект 

«Днепро-двинские ворота» уже объединил большое количество 

жителей России и Беларуси, которые искренне интересуются 

жизненно важными аспектами в приграничье. «Молодые люди 

приграничья прямо сейчас готовы к реальным практическим 

действиям. Готовы с инициативой менять ситуацию к лучшему», – 

отметила Ольга Шевченко. 

Игорь Барановский, доцент Смоленского государственного 

университета, эксперт Агентства отметил, что вопросы развития 

взаимоотношений именно приграничных территорий очень важны, 

но освещаются они нечасто, а в большей степени поднимаются 

проблемы крупных городов. Эксперт рассчитывает, что такие 

встречи станут постоянными, так как они действительно нужны для 

улучшения взаимных отношений между приграничными регионами. 

Алексей Логунов, начальник отдела по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию, отметил, что форсайт – это наиболее 

актуальный формат для развития позитивных методик в отношении 

приграничья, который в очередной раз доказал свою состоятельность. 

«Я верю в то, что данное мероприятие не только укрепит 

молодежные связи братских государств, но и сможет решить 

важнейшую задачу – сохранение сложившихся веками общих 

традиций в российско-белорусском приграничье». 

Белорусский город Могилёв представила Татьяна 

Меньшикова, главный специалист отдела идеологической работы и 

молодежной политики Могилевского облисполкома. Она 

поблагодарила организаторов за шанс для могилевской молодежи 

продемонстрировать свои авторские проекты и узнать больше о 

Смоленщине. Также она отметила, что два года назад было 

подписано соглашение о сотрудничестве между Брянской и 

Могилёвской областями, а сейчас руководство Могилёвской области 

серьезно задумалось о подписании подобного договора со 

Смоленской областью. Это могло бы на более официальном уровне 
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успешно реализовывать совместную молодежную политику, 

обратить внимание на укрепление взаимных связей в области 

культуры и туризма. Наибольшие точки соприкосновения могли бы 

быть найдены при тесном сотрудничестве с главным управлением 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

В ходе панельной дискуссии эксперты делились с молодыми 

участниками своим опытом по реализации проектной работы, 

приводили примеры успешных практик. Так, Алеся и Дмитрий 

Довгаль, представители Могилёвского государственного 

университета имени А.А. Кулешова, рассказали об издании 

уникального словаря могилево-смоленского приграничья. Главной 

его особенностью является то, что инициативная группа, которая 

работала над ним, смогла найти слова, которые являются 

уникальными для наших регионов, а профессор кафедры русского 

языка Смоленского государственного университета Нина 

Максимчук отметила важность языков и языковой культуры в 

жизни общества и пожелала участникам понимания для друга. 

«Любой язык отражает состояние культуры и жизни народа, а 

отличие молодежного словаря заключается в том, что он больше 

подвержен изменениям», – также заметила эксперт. 

Татьяна Ладожина, координатор проекта «Белорусские 

смоляне, смоленские белорусы», второй раз выступила в качестве 

эксперта форсайт-сессии. Проект, инициированный библиотекой 

СмолГУ в 2015 году, является одним из примеров практического 

результата осуществления интеграции России и Беларуси. В ходе 

реализации проекта уже выявлены данные о людях (более 1300 

персоналий), связавших своей деятельностью Смоленщину и 

территории Республики Беларусь. В качестве примера новой 

плодотворной корпоративной работы, направленной на сбор 

информации о «белорусских смолянах» и «смоленских белорусах», 

Т.Н. Ладожина представила новые данные о смолянах-защитниках 

Брестской крепости (более 300 имён). 

Светлана Щербакова, заместитель председателя Комиссии по 

развитию туризма Русского географического общества, доцент 

кафедры географии Смоленского государственного университета, 

рассказала о том, что пространство России и Беларуси неактивно 

наполнено туристическими проектами. Эксперт предложила 

авторские пути увеличения туристического потенциала, презентовала 
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перед слушателями авторский маршрут «Славянское кольцо». 

Эксперт надеется, что совместными российско-белорусскими 

усилиями удастся не только наладить взаимный туристский поток, но 

и привлечь иностранных туристов к красоте и истории приграничья. 

Антон Кузавко, доцент кафедры экономики Смоленского 

государственного университета, эксперт Агентства посетовал на то, 

что молодежь из приграничья уезжает в регионы, которые с точки 

зрения экономики развиты лучше… «…Я рассчитываю на то, что мы 

сможем помочь призвать молодежь двух стран к решению единых 

проблем по укреплению экономического климата», – отметил 

эксперт. 

Дмитрий Беляков, эксперт в области международных 

отношений, эксперт Института изучения международных отношений 

Пекинской академии общественных наук, руководитель проектов в 

сфере развития двухсторонних отношений Республики Беларусь с 

иностранными государствами отметил, что, по его мнению, главной 

целью форсайта должно быть то, чтобы молодежь двух стран 

сформировала качественный продукт, который руководство двух 

наших стран смогло бы в перспективе реализовать на практике, 

научилась правильно обрабатывать информацию, доверять 

проверенным источникам, давать свою оценку происходящим 

событиям в рамках Союзного государства, а не делать выводы из 

кричащих заголовков, которые призывают к ненависти между 

славянскими народами. 

Кроме того, в первой части работы панельной дискуссии 

состоялось официальное подписание договора о сотрудничестве 

между Председателем Совета социально-культурного общественного 

объединения «Наследие» (г. Могилёв) Виталием Артёмчиком и 

исполнительным директором Ассоциации «Агентство 

интеграционных инициатив» Ольгой Шевченко (г. Смоленск). 

По мнению двух сторон, предстоящее сотрудничество позволит 

выйти некоммерческим организациям на новый уровень 

практической реализации вопросов гуманитарного и молодежного 

сотрудничества на территории приграничных регионов. 

Во второй половине этого же дня началась основная часть 

форсайт-сессии на тему «Молодежный потенциал и развитие 

российско-белорусского приграничья-2050». 

Ведущей авторской программы форсайта выступила Людмила 

Шевень, которая предложила российским и белорусским участникам 
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выработать свои предложения по развитию приграничных регионов 

по пяти заявленным направлениям, при этом учитывая риски, угрозы 

и потенциальные события до 2050 года. 

В формате «мозгового штурма» участники увлеченно работали 

над предложениями в области укрепления демографических 

процессов, взаимных интересов России и Беларуси на 

международном уровне. Большое внимание было уделено изучению 

процессов по поддержке сферы образования, социально-культурной 

деятельности и туризма в приграничье. Не осталась без внимания и 

информационная политика, будущее приграничных СМИ. 

Некоторые команды по собственной инициативе почти до 

полуночи вели дискуссии, спорили между собой и соглашались с 

заявленными предложениями. 

28 апреля 2018 года, во второй день работы форсайт-сессии, 

состоялась защита «карт будущего», а по их итогам была 

сформирована общая «дорожная карта», составлены сценарии 

развития приграничных территорий до 2050 года. 

Во время этих двух форумных дней работала патриотическая 

площадка на открытом воздухе «ОбщаяПобеда», где любой из 

участников смог записать на видео стихотворение, песню о войне, 

которые в канун 9 мая в знак памяти о воинах, защищавших наши 

земли, разлетятся по просторам Интернета. 

Молодые люди и в этом деле успели проявить личную 

инициативу и гражданскую позицию. Завершилась форсайт-сессия 

подведением итогов и вручением благодарственных писем 

экспертам, дипломов лучшим участникам форсайта-2050. 

Текст, фото: пресс-служба  

Агентства интеграционных инициатив,  

СК ОО «Наследие» 
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Агентство интеграционных инициатив подписало договор  

о сотрудничестве с СК ОО «Наследие» (г. Могилёв) 

 

C 1 мая 2018 года вступил в силу 

договор о сотрудничестве Ассоциации 

«Агентство интеграционных 

инициатив» в лице исполнительного 

директора Шевченко Ольги 

Александровны и Социально-

культурного общественного 

объединения «Наследие» (г. Могилёв, 

Республика Беларусь) в лице 

председателя Совета Артёмчика 

Виталия Викторовича. 

Договор официально продлится до 30 апреля 2019 года. После 

окончания срока договора между двумя сторонами в случае 

отсутствия возражений от любой из сторон договор автоматически 

продлевается. Путем подписания данного соглашения стороны 

подтверждают, что интересам каждой из них соответствует 

совместное и согласованное сотрудничество в сфере трансграничных 

гуманитарных проектов, в рамках законодательства Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

У двух сторон имеется взаимный интерес в сфере 

гуманитарного сотрудничества с целью развития контактов в 

приграничных областях Беларуси и России, направленных на 

совместное продвижение идей российско-белорусской интеграции. 

Сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий 

и информационную поддержку в приграничье и за его пределами. 

Договор был скреплен подписями и печатями 27 апреля 2018 года во 

время проведения форсайт-сессии «Молодежный потенциал и 

развитие российско-белорусского приграничья». 

СК ОО «Наследие» – это региональная организация, активно 

взаимодействующая с общественными организациями Республики 

Беларусь и Российской Федерацией. Данная организация является 

представительством Международного союза «Наследники Победы». 

Людмила Шевень 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Клуб молодых экспертов  

по приграничью вновь расширяет границы 
 

 

18 мая 2018 года состоялось выездное заседание Клуба молодых 

экспертов по приграничью в Бресте. 

На базе филологического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина прошла 

конференция «Слово в языке, речи, тексте», на которой выступили со 

своими научными работами участницы Клуба. 

По окончании конференции молодые эксперты презентовали 

работу Клуба. Они предполагают продолжить сотрудничество со 

своими белорусскими коллегами в рамках проекта «Днепро-

Двинское приграничье. Путеводитель по волнам нашей памяти», в 

результате которого планируется создать туристическую карту в виде 

небольших эссе, которые помогут путешественнику подробнее 

узнать о приграничье через призму впечатлений местных жителей. 

Студенты Брестского университета также смогут принять 

участие в конкурсе эссе на тему «Смоленск и Брест – город-ключ». 

Именно этим городам хорошо знакомы вопросы и проблемы 

пограничья. Это города, которые первыми вставали на защиту своей 

Родины. Это города-герои с великой историей. В связи с этим 

интересно было бы сравнить Смоленск и Брест, выявить их значение 

в российско-белорусском сотрудничестве. 
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Сценарий «Создание приграничного медиабренда в условиях 

трансформации СМИ» в период 2018 – 2050 годов 

 
 

Как изменятся информационные потоки в приграничье? Что 

будет с традиционными СМИ, каковы перспективы развития 

журналистики приграничных регионов России и Беларуси до 2050 

года? Об этом в рамках форсайт-сессии порассуждала группа 

молодых экспертов из России и Беларуси. Краткие результаты 

работы группы представлены в данном материале. 

По мнению молодых экспертов из России и Беларуси, в 2018 

году актуальным направлением развития средств массовой 

информации в российско-белорусском пограничье в условиях 

трансформации СМИ является создание приграничного медиабренда. 

Авторы идеи  – Семёнова Алёна (РФ) и Гацаков Илья (РБ).  

Под трансформацией в данном случае понимается снижение 

роли печатных СМИ, уменьшение тиража данных изданий, 

появление такого явления, как блогинг, принимающего на себя 

функции традиционных СМИ, – отметил главный редактор 

новостного Интернет-портала «Наш Гомель» Андрей Сыч (РБ). 

Данные изменения формата СМИ могут привести к следующим 

негативным последствиям: исчезновение печатных СМИ и 

уменьшение контроля государства над информационным полем. 

Ответом на данный вызов должно стать создание совместного 
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медиаклуба из представителей региональных российско-белорусских 

СМИ приграничных территорий. 

Предлагается создание и выпуск «Приграничной правды» – 

информационного сайта, целью которого будет позиционирование 

жизни в приграничных регионах. Авторы публикаций – активно 

пишущие журналисты из России и Беларуси. 

На период 2019–2025 годов предполагается, что новым 

трендом в модернизации СМИ станет развитие блогосферы как 

полноценного средства массовой информации, что влечёт за собой 

становление блогерства как отдельной специализации в 

журналистике.  

Вследствие этого возникнет необходимость профессиональной 

подготовки кадров через высшие учебные заведения и правового 

регулирования их деятельности. Решению первой задачи 

способствует появление специальных образовательных программ в 

системе как формального (университеты), так и неформального 

образования (образовательные проекты медиагрупп, 

способствующие повышению квалификации существующих 

журналистов).  

Решение второй задачи состоит в создании / реформировании 

законодательных актов, регулирующих распространение 

информации. Выполнение данных задач является необходимым 

условием создания приграничного медиабренда в условиях 

обновляемого информационного пространства на приграничной 

территории.  

На период 2025–2030 годов прогнозируется переход почти всех 

СМИ в мессенджеры (тем не менее, при сохранении 

информационных сайтов). Одновременно мы прогнозируем 

исчезновение, фактическую «смерть» печатных изданий. 

Качественные изменения в сфере распространения информации 

влекут за собой необходимость изменения характера контроля за 

СМИ и совершенствования правового регулирования данной сферы.  

Это приведёт к созданию информационной полиции (условное 

название структурного подразделения, осуществляющего указанную 

функцию). Для кадрового обеспечения данного подразделения 

требуются высококвалифицированные специалисты, подготовкой 

которых займутся профильные вузы при МВД России и Беларуси. 
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Калицкая Татьяна (РБ) отметила, что для практической реализации 

вышеперечисленных мероприятий необходимым станет создание 

корпораций, специализирующихся на усиленном контроле утечки 

данных из мессенджеров.  

 Для успешного функционирования данных организаций 

необходимо осуществлять подготовку кадров. Татьяна Калицкая 

акцентировала внимание на создании корпораций, где удельные доли 

государственного бюджета и бюджета частного бизнеса будут 

распределены поровну. В качестве финансовой поддержки с 

белорусской стороны может быть рассмотрена деятельность Парка 

Высоких Технологий. Таким образом, единое сотрудничество 

государственного аппарата со сферой IT-технологий приведёт к 

подготовке качественных трудовых ресурсов. 

Как же будет развиваться информационная сфера и СМИ в 

2030–2050 годы? 

Андрей Сыч (РБ) предположил, что к данному времени функцию 

генератора контента для СМИ будут выполнять нейросети, 

которые в качестве источников информации будут использовать 

сайты ведомств, органов власти, комментарии экспертов в 

социальных сетях и т.д. Данный факт приведет к трансформации 

традиционной журналистики в менеджмент информационными 

потоками. Прорывной технологией в получении информации станет 

полное виртуальное погружение в новостные события (считает 

Владислав Кузнецов (РФ)). 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Татьяна Меньшикова: 

Состоявшийся обмен 

мнениями был 

своевременным и 

полезным для 

участников из Беларуси 

 
 

28 апреля года в Смоленске завершилась форсайт-сессия 

«Молодежный потенциал и развитие российско-белорусского 

приграничья-2050». Корреспондент Сергей Нишпал поговорил 

с главным специалистом отдела идеологической работы и 

молодежной политики управления идеологической работы главного 

управления идеологической  работы, культуры и по делам молодежи 

Могилевского облисполкома Татьяной Меньшиковой, которая 

представляла город Могилев (Республика Беларусь). 

- Татьяна Фёдоровна, какие у Вас остались впечатления от 

участия в форсайт-сессии? Помогают ли такие встречи 

укреплению связей в приграничье? 

- Выражаем искреннюю благодарность от Могилевского 

облисполкома за проведение форсайт-сессии на тему «Молодежный 

потенциал и развитие российско-белорусского приграничья - 2050»! 

С уверенностью можем сказать, мероприятие оправдало все 

связанные с ним ожидания.  

Программа была насыщенной и интересной, а состоявшийся 

обмен мнениями  - своевременным и полезным для всех участников. 

Отдельно хочется отметить достойную организацию и уровень 

представительства. Были созданы все условия как для официального, 

так и неформального общения. Считаем данное мероприятие 

полезным и высоко результативным. 

- Есть ли интерес у Могилёвской стороны провести 

подобную командную работу в форме «мозгового штурма» среди 
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молодежи по формированию совместного сотрудничества между 

Могилёвской и Смоленской областями? 

- Да, предложение провести на территории нашего региона 

командную работу в форме «мозгового штурма» среди молодежи по 

формированию сотрудничества между Могилевской и Смоленской 

областями целесообразно и своевременно. Данная идея – хорошая 

перспектива для последующих лет, поскольку в 2018 году Могилёв 

принимает V Форум регионов Беларуси и России, а сейчас идет 

масштабная организационная работа по его проведению. Такое 

мероприятие станет эффективной площадкой для укрепления 

двусторонних отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь.  

Программа предусматривает цикл официальных и деловых 

встреч на различных уровнях, в том числе серию мероприятий с 

участием молодежи и для молодежи. Среди них – студенческий слет, 

молодежная спартакиада, встреча молодых талантов, дискуссии о 

молодежной политике обоих государств и другие. Уверены, 

молодежь Смоленской области примет в форуме активное участие! 

- Поддержит ли Могилёвская сторона туристический проект 

«Славянское кольцо», который был презентован во время 

встречи? 

- Могилёвская область всесторонне готова поддержать 

туристический проект «Славянское кольцо». В этом направлении 

необходимую помощь и информационное консультирование может 

предоставить управление спорта и туризма Могилёвского 

облисполкома, главное управление идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Могилевского облисполкома. 

- Мы очень рады сотрудничать с Ассоциацией «Агентство 

интеграционных инициатив» и уверены, что и в дальнейшем наша 

совместная работа будет такой же плодотворной, что мы сохраним 

дух партнерства на многие годы вперед. 

От имени Агентства интеграционных инициатив выражаем 

благодарность Татьяне Федоровне за высокую оценку нашего 

мероприятия, а также желаем Вам результативной работы на 

российско-белорусском пространстве. 

Сергей Нишпал 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

О, спорт!  Ты - мир…  и международные отношения! 

 
Интервью с Анастасией Бышевской, начальником отдела 

международных отношений СГАФКСТ 
 

Анастасия Бышевская, без сомнений, заметный профессионал 

в области международной деятельности не только в масштабах 

Смоленска, но давно известна своей активной работой и 

инициативами за его пределами – дальнего зарубежья. Наше 

знакомство с ней как раз и состоялось на волне организации 

совместных проектов по укреплению российско-белорусской 

интеграции. 

В настоящее время Анастасия Владимировна занимает 

должность начальника отдела международных отношений 

Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 

и туризма и имеет ученую степень кандидата географических наук.  

- Анастасия, расскажите, пожалуйста, о своей работе, 

сколько лет Вы уже занимаете эту должность, какие у Вас 

основные функции? 

Отдел международных отношений является структурным 

подразделением Смоленской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. Структура была создана на основании 

приказа ректора академии от 05 октября 2015 года. Я нахожусь в 

должности начальника отдела с момента его создания. Перед нами 

лежат основные приоритетные направления деятельности, которые  

включают своевременное получение и изучение информации о 

международной деятельности через использование доступных 
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источников и доведение ее до координаторов международной 

деятельности на кафедрах. Также нами была создана программа 

стратегического развития международной деятельности СГАФКСТ. 

- Каким образом происходит сопровождение международных 

проектов? 

Работа отдела заключается в выполнении комплекса 

организационно-технических мероприятий по установлению и 

развитию внешних связей и сотрудничества с зарубежными 

партнерами. В рамках соглашений осуществляется: обмен опытом и 

информацией в области науки и образования, обмен 

преподавателями, студентами, магистрантами, аспирантами, 

подготовка совместных публикаций, реализация совместных 

научных проектов, академических и научных мероприятий. 

Например, в настоящее время действуют соглашения о 

сотрудничестве с Белорусским государственным университетом 

физической культуры и Гродненским государственным 

университетом. В целом российско-белорусское партнёрство играет 

особую роль в международной деятельности нашей академии.   

- Расскажите более подробно о российско-белорусских 

мероприятиях, в которых приняли участие сотрудники и 

студенты вуза, и какие практические результаты в этой работе 

имеются?  

Сотрудники и студенты принимают очень активное участие в 

подобных конференциях и форумах. Достаточно перечислить хотя 

бы последние годы и можно отметить, что в этом направлении мы 

преуспели и смогли наладить самое тесное сотрудничество.  

Например, 31 марта 2016 года приняли участие в 

Международной конференции «Молодежь и международное 

сотрудничество: опыт взаимодействия России и Беларуси». 

Конференцию проводил Координационный совет руководителей 

организаций российских соотечественников при содействии 

посольства РФ в Беларуси. Мероприятие проходило в Минске, в 

Доме Москвы, и было приурочено ко Дню единения народов 

Беларуси и России. Были подняты вопросы укрепления связей между 

объединениями молодежи двух стран в контексте современных 

интеграционных процессов. В работе конференции принимали 

участие представители молодежных организаций России и 

Белоруссии, студенты и преподаватели вузов, социологи, политологи 

двух стран, представители общественных организаций, СМИ. 
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А ровно в этот день, но на следующий год – 31 марта 2017 года – 

наши студенты и преподаватели проявили себя в форсайт-сессии 

«Тенденции и стратегии развития приграничных территорий 

Российской Федерации и Республики Беларусь», которую проводила 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив». Форсайт-сессия 

была посвящена планированию будущего российско-белорусских 

отношений. В течение двух дней мы смогли познакомиться и 

плодотворно поработать с прогрессивными лидерами из Гомеля, 

Минска, Орши, Брянска, Москвы и Смоленска на турбазе отдыха 

«Красный Бор». Совместно мы разрабатывали форматы, идеи наиболее 

вероятных сценариев развития совместного будущего. 

Очень интересно было принять участие в Днях белорусской 

науки в Москве. Мероприятие проходило 28 июня 2017 года и было 

приурочено к IV Форуму регионов Беларуси и России. Делегация 

СГАФКСТ выступила с докладом на тему «Приоритетные 

направления сотрудничества вузов России и Беларуси». По 

результатам мероприятия был выпущен сборник материалов Дней 

Белорусской науки в Москве, куда вошли и наши авторские 

предложения. 

Этот календарный год открылся тоже очень активно в плане 

российско-белорусского сотрудничества. 13 февраля 2018 года мы 

смогли наладить тесный диалог с  Центром туризма и краеведения 

детей и молодежи «Паруса» г. Могилева, ГУВПО «Белорусско-

Российский университет», МОО «Диалог», СК ОО «Наследие», 

которые и пригласили нас принять участие в интеллектуально-

познавательном марафоне «Мы вместе!». Этот марафон был 

организован с целью налаживания взаимодействия молодежи России и 

Беларуси в сфере профилактики экстремальных видов спорта. Наши 

студенты проявили особую заинтересованность в этой теме, активно 

участвовали в дискуссии и получили дипломы за активную работу. 

В этом же месяце, с 21-23 февраля 2018 года, женская 

волейбольная команда СГАФКСТ приняла участие в Открытом 

Международном турнире по волейболу среди женских команд на 

Кубок ректора  Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы.  

А 2 апреля 2018 года мы совместно с СК ОО «Наследие»           

(г. Могилёв), Агентством интеграционных инициатив (г. Смоленск) в 

форме телемоста отметили День единения народов России и 

Беларуси. Совместными усилиями смогли организовать web-

конференцию на тему «Вклад молодежи Могилева и Смоленска в 
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развитие Союзного государства Беларуси и России», на которой по 

заявленной теме выступили с докладами студенты и эксперты, а 

также смогли договориться о совместной реализации будущих 

проектов в области развития молодежной политики двух стран. 

Значимым стало участие команды во второй форсайт-сессии 

«Молодежный потенциал и развитие российско-белорусского 

приграничья – 2050», которая была организована Агентством 

интеграционных инициатив при поддержке Фонда президентских 

грантов с 27-28 апреля 2018 года на базе СОК «Смена». Мы смогли 

продемонстрировать свои знания в области международной и 

информационной политики, спорта и туризма, достойно представить 

свои стратегии развития в указанных областях до 2050 года.  

- Какие планы на будущее, о чем мечтаете? 

Как сотруднику вуза и представителю Смоленского 

регионального отделения «РоСМУ» хотелось большей консолидации 

усилий государственных организаций и некоммерческого сектора с 

целью создания консорциума для реализации совместных проектов, 

направленных на развитие российско-белорусского приграничья.  

В настоящее время ведется работа по созданию совместного с 

Гродненским университетом учебно-научно-производственного 

центра «СпортДидакт». Планируется участие в V Форуме регионов 

Беларуси и России, который состоится осенью 2018 года в Могилеве. 

На протяжении последних лет меня не покидает мечта об 

организации совместной тематической выставки музеев вузов-

партнеров «Молодежь в спорте». Надеюсь, она вскоре исполнится 

нашими совместными усилиями с партнерами. 

А ведь на самом деле всего удается достичь только благодаря 

хорошо слаженной командной работе преподавателей, студентов, 

партнеров, государственных служащих. В этой связи хотелось бы 

поблагодарить и ректора нашей академии Георгия Николаевича 

Греца: благодаря его административной поддержке, хорошо 

подготовленной материально-технической базе вуза, которая 

позволяет нам использовать самые современные технические 

средства коммуникации при проведении мероприятий,  нам удается 

добиваться таких высоких результатов. 

Анастасия Владимировна, благодарим за интересную беседу, 

желаем Вам вдохновения и плодотворной работы и надеемся на 

долговременное сотрудничество. 

Текст: Людмила Шевень. Фото: из архива А. Бышевской
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Геннадий Ридевский 

 
кандидат географических наук, 

доцент Могилёвского областного 

института развития образования 

 

 
Динамика численности населения регионов российско-белорусского 

приграничья: долговременные тренды и изменения последних лет 

Население шести областей российско-белорусского 

приграничья (РБП) на начало 2018 года составило 6451,7 тыс. чел. 

(около 4,1 % всего населения России и Беларуси). С начала 1991 года 

население приграничья двух стран сократилось на 17,1 %. Ежегодно 

приграничье из-за отрицательного естественного и миграционного 

прироста за последние 27 лет теряло порядка 50 тыс. чел. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Численность населения областей российско-белорусского 

приграничья на начало 2018 года и в процентах к началу 1991 года 
 

 

Все 

население, 

тыс. чел. 

Городское 

население, 

тыс. чел. 

Сельское 

население, 

тыс. чел. 

Уровень 

урбанизации, 

% 

Численность 

населения 

01.01.2018г. / 

01.01.1991г., % 

Российское 

приграничье 
2796,8 1984,7 812,1 71,0 80,5 

Псковская область 636,5 451,1 185,4 70,9 75,3 

Смоленская область 949,3 682,7 266,6 71,9 81,4 

Брянская область 1211,0 850,9 360,1 70,3 82,7 

Белорусское 

приграничье 
3654,9 2860,4 794,5 78,3 84,9 

Витебская область 1180,3 914,0 266,3 77,4 82,7 

Могилёвская 

область 
1058,8 851,5 207,3 80,4 84,0 

Гомельская область 1415,8 1094,9 320,9 77,3 87,5 

Все регионы 

приграничья 
6451,7 4845,1 1606,6 75,1 82,9 
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В составе шести областей РБП 139 районов (76 муниципальных 

районов в российских областях приграничья и 63 административных 

района в приграничных областях Беларуси) и 15 городов (10 

городских округов в российской части приграничья и 5 городов 

областного подчинения в белорусских областях приграничья). Всего 

154 единицы административно-территориального устройства. Если 

объединить городские округа (города областного подчинения) с 

районами, центрами которых они являются, то можно получить 

картину динамики численности населения 139 районов приграничья 

и выявить основные пространственные закономерности роста и 

убыли населения всех шести приграничных областей. 

На фоне общей депопуляции населения приграничья в регионе 

нашлись 6 районов, где население за 1991-2017 годы выросло. 

Максимальный рост населения на 7,1 % зафиксирован в Мозырском 

районе. В остальных районах с растущим населением прирост 

составил от 1,7 до 3,1 %. Среди депопулирующих 132-х районов в 

трёх районах (Локнянском и Бежаницком Псковской области и 

Демидовском районе Смоленской области) численность населения 

сократилась в два и более раза. 

Учитывая существенные различия в динамике численности 

населения, все районы РБП можно разделить на 4 группы: с 

растущим населением (население за 1991-2017 годы выросло), с 

низкими темпами депопуляции (население сократилось менее чем на 

15 %), со средними темпами депопуляции (население сократилость 

на 15-25 %) и с высокими темпами депопуляции (население 

сократилось на более чем 25 %). 

Распределение 139 районов РБП на четыре вышеназванные 

группы показано на рисунке 1. Распределение районов приграничья 

по динамике населения за 1991-2017 годы на рисунке 1 дано в 

границах внутриобластных систем расселения, исторически 

сложившихся в приграничье двух стран. В силу единства расселения, 

хозяйствования и природопользования подобные районы могут быть 

названы социально-эколого-экономическими районами (СЭЭР). 

СЭЭР включают один или несколько значимых городских центров и 

несколько окружающих их административных (муниципальных) 

районов. СЭЭР могут выходить за границы областей приграничья. 

Так, к Рославлю тяготеют Дубровский и Рогнединский районы 

Брянской области, к Орше – Горецкий район Могилёвской области. 
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Три района белорусской части приграничья входят в состав СЭЭР, 

центры которых расположены в Минской области. 

 
А – города-регионополисы 

Границы: Б – районов; В – СЭЭР; Г – граница России и Беларуси 

Группы районов по темпам роста населения: 1 – с растущим населением;  

2 – с низкими темпами депопуляции; 3 – со средними темпами 

депопуляции; 4 – с высокими темпами депопуляции 
 

Рисунок 1 – Распределение административных районов РПБ по 

динамике численности населения за 1991-2017 годы в границах СЭЭР 
 

Рисунок 1 позволяет сделать главный вывод об изменении 

численности населения приграничья за рассматриваемый период. 

Рост населения или относительно низкие темпы убыли населения 

характерны для районов, где расположены города – центры СЭЭР, 

которые могут быть названы городами-регионополисами, т.е. 

главными городами регионов – СЭЭР приграничья.  

В результате в районах, окружающих города-регионополисы, 

темпы убыли населения существенно выше, а доля населения в 

городах-регионополисах относительно СЭЭР, которые они 

возглавляют, растет иногда в абсолютном, но всегда в относительном 

выражении. Это типичное следствие активно протекающих в 

границах СЭЭР приграничья центр-периферийных процессов, т.е. 
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процессов концентрации населения и экономического потенциала в 

городах-регионополисах и деконцентрация населения и экономики на 

окружающих их территориях. 

В результате доля населения, проживающего в районах, 

возглавляющих СЭЭР, включая их города-регионополисы, в начале 

1991 года составляла 51,0% всего населения приграничья, а в начале 

2018 года – 58,6 %. Особенно существенно в населении РБП возросла 

доля районов, в которых расположены областные центры – города, 

наиболее привлекательные для населения приграничья. Если в начале 

1991 года население столичных районов составляло 33,6 % всего 

населения приграничья, то в начале 2018 года – более 40,0 %. 

Если использовать те же критерии типологии СЭЭР, что и 

районов, распределение СЭЭР РБП по динамике численности 

населения за 1991-2017 годы имеет вид, отражённый на рисунке 2. 

 
А – города-регионополисы 

Границы: Б – районов; В – СЭЭР; Г – граница России и Беларуси 

Группы СЭЭР по темпам роста населения: 1 – с низкими темпами 

депопуляции; 2 – со средними темпами депопуляции;  

3 – с высокими темпами депопуляции 
 

Рисунок 2 – Распределение СЭЭР по динамике численности 

населения за 1991-2017 годы в РБП 
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СЭЭР в РБП с растущим населением отсутствуют.   

Наименьшую убыль населения имели большинство СЭЭР, центрами 

которых были областные столицы (Гомель, Могилёв, Витебск и 

Брянск), а наибольшие потери населения понесли Великолукский, 

Рославльский и Кричевский СЭЭР.  

Особенно существенно за 1991-2017 годы снизился уровень 

населения Кричевского СЭЭР (на 33,0 %). Это объясняется 

отсутствием в этом регионе больших городов. Кричев – самый малый 

город РБП, возглавляющий СЭЭР. Население Кричева на начало 

2018 года составило всего 26,0 тыс. чел. 

Динамика численности населения городов и районов РБП в 

последние годы существенно изменилась в сравнении с описанными 

выше долговременными трендами.  

Из всех 154 единиц административно-территориального 

устройства приграничья муниципального уровня население за 

последние два года (с начала 2016 года по начало 2018 года) росло 

только в 10-ти. Это Псковский, Смоленский и Клинцовский 

городские округа, города областного подчинения Гомель, Витебск и 

Могилёв, а также Брянский, Выгоничский, Ветковский и Мозырский 

районы. 

Таким образом, в 2016-2017 годах население росло только в 5-

ти областных центрах, в Клинцах – городе, возглавляющем 

Клинцовский СЭЭР, и в четырёх пригородных районах. Из числа 

последних Брянский и Выгоничский районы – пригородные районы 

по отношению к г. Брянску, Ветковский район – пригородный район 

г. Гомеля, а Мозырский район, включающий г. Мозырь, пригородный 

по отношению к районному центру. При этом население самого 

Мозыря за последние два года сокращалось.  

Город Гомель в начале 2018 года оставался крупнейшей 

административной единицей РБП по численности населения, в нём 

сосредоточено 535,7 тыс. чел. или 8,3 % населения приграничья.  

В тоже время в наименее заселённом на территории российско-

белорусского приграничья Глинковском районе Смоленской области, 

районе с минимальным населением во всём РБП, проживало всего 4,2 

тыс. чел. или 0,06 % населения приграничья. 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАШИХ КОЛЛЕГ 

Пост-релиз  

Школы международной 

интеграции и приграничного 

сотрудничества 

24-26 апреля 2018 года 
 

 

24-26 апреля 2018 года в Белгороде прошла ежегодная Школа 

международной интеграции и приграничного сотрудничества. 

Мероприятие объединило более 70 участников, среди которых 

ученые, государственные служащие, представители общественности, 

студенты и магистранты Российской Федерации, Украины, Беларуси, 

Армении, Молдавии, Казахстана и стран Европейского Союза. 

Организатором встречи выступил Институт приграничного 

сотрудничества и интеграции при поддержке Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. 

Открытие Школы состоялось на базе Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

В рамках пленарного заседания с приветственными словами 

выступили проректор по учебной работе и информатизации НИУ 

«БелГУ» Александр Маматов, директор Института управления 

НИУ «БелГУ» Виктор Захаров и директор Института 

приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.  
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В адрес участников Школы пришло приветственное письмо от 

председателя Российского общественного совета по международному 

сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате 

Российской Федерации Сергея Орджоникидзе. Сергей 

Александрович отметил, что участников форума объединяет единая 

цель – сохранение, укрепление и развитие приграничного 

сотрудничества и народной дипломатии. 

- Школа международной интеграции и приграничного 

сотрудничества позволит воспитывать в гражданах такие 

качества, как уважение и взаимовыручка. Необходимо продвигать в 

обществе ценности доверительных отношений между гражданами, 

имеющими общие границы с Российской Федерацией, 

недопустимости морального и физического насилия по отношению к 

людям. Необходима системная работа, направленная на повышение 

культуры общения и сотрудничества между нашими 

Государствами, - подчеркнул в письме Сергей Орджоникидзе. 

Школа международной интеграции и приграничного 

сотрудничества проводилась в течение трех дней и включала научно-

практическую конференцию «Управление развитием приграничных 

регионов в хронотопе постсоветского пространства», мастер-классы 

в области публичной дипломатии и проектного управления, форсайт-

сессию, экспертные панели, стратегические дебаты по вопросам 

межгосударственной интеграции и приграничного сотрудничества. 

Одним из важных образовательных направлений Школы 

является представление эффективных практик регионального и 

муниципального уровня для участников.  

Так, на базе администрации губернатора Белгородской области 

состоялась встреча с консультантом отдела подбора и мониторинга 

кадров департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области Ольгой Перегиной, представившей участникам школы 

проект создания системы поиска и привлечения кадров «Заяви о 

себе!». 

Завершилась Школа международной интеграции и 

приграничного сотрудничества традиционными трансграничными 

стратегическими дебатами. 

 

 



 27 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина 

посетить осенью Могилёв 

 

Фото: информационный портал агентства БЕЛТА 

Как сообщает сайт Могилёвского облисполкома, Президент 

Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи пригласил 

Президента России Владимира Путина посетить осенью Могилев, 

где пройдет Форум регионов Беларуси и России. 

«У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до 

выборов Президента России определились, что в Минске его 

проведем, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилёве. Обычно 

мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете 

время, осенью построите график, чтобы посетить Могилёв. Для вас 

это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы 

провести форум на высоком уровне», - заявил Александр Лукашенко. 

Президент Беларуси выразил готовность подробно обсудить 

накопившиеся вопросы о двусторонних отношениях. Глава 

государства заметил, что, если сегодня не удастся принять какие-то 

решения, к ним можно будет вернуться во время предстоящих 

мероприятий.  

В свою очередь Владимир Путин констатировал, что 

сотрудничество между странами продолжает укрепляться, в том 

числе в формате Евразийского экономического союза. «Я рад 

возможности на полях сегодняшнего международного мероприятия 

обсудить и двусторонние вопросы», - сказал Президент. 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Российские и белорусские музейщики встретятся  

на «Славянском Базаре» в Витебске 

 

Встречу музейщиков Беларуси и России планируется провести 

летом на Международном фестивале искусств «Славянский базар в 

Витебске». Об этом сообщил журналистам государственный 

секретарь Союзного государства Григорий Рапота, – передает 

агентство БЕЛТА. 

Идею такой встречи предложил генеральный директор 

Национального художественного музея Беларуси Владимир 

Прокопцов. В ней планируется участие руководителей как ведущих 

белорусских и российских музеев, так и региональных. На этой 

встрече музейщики смогут обсудить не только общие актуальные 

проблемы, но и договориться об обмене выставками, создании 

совместных экспозиций. 

Встречу музейных работников намечено организовать в усадьбе 

Ильи Репина «Здравнево» в День Союзного государства на 

«Славянском базаре в Витебске». 

Беседа белорусских и российских журналистов с Григорием 

Рапотой состоялась в Тверской области во время медийного тура 

«Дача «Чайка» художника Витольда Белыницкого-Бирули», 

организованного Постоянным комитетом Союзного государства и 

международным информационным агентством «Россия сегодня». 

http://www.belta.by/culture/view/vstrechu-muzejschikov-belarusi-i-rossii-planiruetsja-provesti-na-slavjanskom-bazare-v-vitebske-299050-2018/
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Анонсы событий и мероприятий в приграничье 
 

События в Витебской области в период с 22 по 31 мая 2018 года 
 

25 мая в Витебске пройдёт Фестиваль водных фонариков 

25 мая 2018 года Парк культуры и 

отдыха Железнодорожников окутает 

романтика: завораживающая музыка, 

сказочная атмосфера и тысячи фонариков 

на водной глади! 

Сумерки окутают город, вода станет 

невидимой, и лишь отражение света в 

фонарике каждого романтика проложит 

путь мечтам горящих любовью сердец. 

Спуск фонариков на воду – это 

настоящий ритуал, соблюдение которого 

приближает сокровенные мечты, 

искренние желания и благие намерения к 

повседневной действительности, 

придавая ей новые краски. Начало в 

21.00. Вход свободный! 

 

 

С 11 по 27 мая пройдёт Цирковой экспресс Москва – Минск 

В период с 11 по 27 мая 

возле Ледового дворца спорта в 

Витебске будут проходить 

представления Циркового 

экспресса Москва – Минск. 

В программе: дрессура 

шетлендских пони, самая 

маленькая в мире южно-

американская лошадка 

фалабелла, воздушная гимнастка 

в кольце, "Доктор Айболит и 

дрессированные обезьянки". 

Также зрители увидят шоу мыльных пузырей, "Силовой 

экстрим", укротителя огня и фаер-шоу, акробатов-каскадеров, слона-

интеллектуала Валеру и воздушных гимнастов на полотнах. 
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30 мая в Витебской филармонии выступит Арт-группа Беларусы 

Уникальные голоса, лучшие 

песни мира, настоящее мужское 

многоголосие в интересных 

эстрадных обработках. Фейерверк 

незабываемых эмоций и хорошего 

настроения! Только живой звук! 

Арт-группа «Беларусы» –  

один из самых востребованных 

вокальных коллективов страны. 

Бессменным руководителем более 

10 лет является композитор и 

исполнитель Валерий Шмат. 

Фирменное многоголосие и 

уникальная тембральная палитра 

Арт-группы «Беларусы» украшает 

многочисленные концерты и 

праздники, неизменно даря 

восторг своим слушателям. 

 

С 15 мая в Витебске пройдёт выставка Никаса Сафронова 

С 15 мая по 17 июня 2018 года в 

Художественном музее Витебска 

начинает работу персональная 

выставка заслуженного художника 

России, академика Российской 

академии художеств, профессора 

Никаса Сафронова «Весна 

впечатлений – Никас. Живопись. 

Оптимизм». 

Никаса Сафронова можно 

назвать одним из самых известных 

российских живописцев нашего 

времени. По данным Всероссийского 

центра исследований общественного 

мнения «Левада-центр» на 

сегодняшний день Никас Сафронов 

входит в десятку лучших 

современных художников мира. 
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События в Могилёвской области в период с 22 по 31 мая 2018 года 
 

29 мая в концертном зале «Могилёв» пройдёт Гала-концерт 

Большого театра Беларуси 

29 мая 2018 года в 

концертном зале «Могилёв» 

пройдёт большой концерт 

театральных, танцевальных и 

оперных исполнителей из 

Минска! 

Для могилёвчан и гостей 

города будет представлен гала-

концерт звёзд Большого Театра 

Беларуси. В программе концерта 

будут балетные номера, а также 

арии из опер и оперетт. 

Цена билета составит от 10 

до 20 белорусских рублей. 

 

 
 

27 мая в могилевском клубе «Лига» пройдёт  

прощальный концерт рок-группы «Кукрыниксы» 

История рок-группы 

"Кукрыниксы" завершается 

самым последним концертом в 

Могилёве! Он действительно 

станет последним в истории 

группы. 27 мая в клубе "ЛИГА" 

пройдёт "Прощальный концерт". 

На нём прозвучат лучшие и 

самые любимые песни группы за 

всю 20-летнюю историю. Для 

прощального концерта Алексей 

Горшенёв и его музыканты 

готовят не только лучшие песни 

за 20 лет, но и световое шоу, 

которое останется в памяти 

поклонников надолго!  
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26 мая в Могилёве пройдёт большой городской пикник 

Вот уже в четвертый раз в 

последнюю субботу весны на берегу 

Днепра в районе городского пляжа 

пройдет большой городской пикник. 

Городской пикник – это 

праздник, который сами его 

участники устраивают для себя и 

друг для друга. Центр городских 

инициатив берет на себя 

организаторские функции, но сам 

праздник делают его 

непосредственные участники. 

Территория пикника будет 

условно поделена на несколько 

тематических зон: игровая 

образовательная, музыкальная, 

художественная, детская, фуд-корт. 

 
 
 

22 мая в Могилевской областной библиотеке имени В.И Ленина 

пройдёт литературная гостиная «Магия слова» 

Настало время магии! 

Грядёт новая встреча 

литературной гостиной 

«Магия слова» в Могилёве.  

Могилёвчан и гостей 

города ждут 22 мая, во 

вторник, в 18.00, в 

библиотеке им. В.И. Ленина.  

И вот что ожидает нас 

всех на этой встрече: 

1. Графомания и графоманы. Как с этим бороться и что делать, если 

столкнулись с графоманом?  

2. Новые формы в поэзии: развитие или деградация? 

3. Продолжение знакомства и чтение творений с их обсуждением.  

Приходите, Вас ждёт необычная атмосфера, будет очень 

интересно! 
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События в Смоленской области в период с 22 по 31 мая 2018 года 
 

24 мая в Смоленске состоится Фламенко шоу 

24 мая на сцене Смоленского 

драматического театра будет 

поставлена легендарная история 

любви на языке танца! 

Много веков назад Испания 

подарила миру фламенко – культурное 

явление, которое и сегодня вызывает 

интерес во всех уголках планеты. 

Даже если вы не считаете себя 

любителем этнической музыки, вам 

обязательно стоит хотя бы раз 

посмотреть такое музыкальное 

представление вживую. Зрителей 

наверняка тронет симбиоз гитарного 

наигрыша, своеобразного пения и 

зажигательного танца. 

 

 

25 мая в Смоленске состоится открытие 61-го Всероссийского 

музыкального фестиваля имени М.И. Глинки 

25 мая на сцене Драмтеатра 

откроется традиционный музыкальный 

фестиваль имени М.И. Глинки. 

На открытии выступят: 

– Большой оркестр Смоленской 

филармонии. Главный дирижер – 

Заслуженный деятель искусств АР 

Крым Игорь Каждан; 

– Дмитрий Калинин – художественный 

руководитель и дирижер Шоу-

Оркестра; 

– Сергей Федоров (домра, бузука); 

– Солисты филармонии. 

В программе будут представлены 

лучшие произведения М.И. Глинки! 



 34 

25 мая в Смоленске на сцене Дворца спорта «Юбилейный» 

выступит легендарная поп-группа «Руки Вверх» 

Главная поп-группа страны 

возвращается с большим концертом в 

Смоленске! Грандиозные шоу 

всенародно любимой группы всегда 

проходят с неизменным аншлагом! 

«Руки Вверх!» – уникальная группа, 

которая прошла путь от 

провинциальных дискотек до ревущих 

стадионов. Это музыка, которую любят 

миллионы людей во всем мире! Новая 

программа, неизменные хиты, 

уникальные световые и видео 

инсталляции, специальные звездные 

гости концерта – все это на концерте в 

Смоленске 25 мая 2018 года! 

 

 

С 17 мая в Смоленске можно будет посмотреть выставку 

экспонатов из Государственного Дарвиновского музея 

17 мая 2018 года в Культурно-

выставочном центре имени 

Тенишевых открылась выставка 

таксидермических экспонатов из 

собрания Государственного 

Дарвиновского музея «Времена 

года». В экспозиции представлено 

более 40 экспонатов птиц и 

животных средней полосы России. 

Посетители смогут узнать о 

миграциях птиц, привычках и месте 

обитания некоторых животных 

нашего региона, народных 

приметах и праздниках славян, 

связанных с временным циклом и 

поведением пернатых и 

четвероногих лесных друзей. 
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26 мая в Хмелите состоится ежегодный  

27-ой Всероссийский Грибоедовский праздник 

26 мая 2018 года в селе 

Хемлита Вяземского района 

Смоленской области состоится 

традиционный праздник, 

посвященный А.С. Грибоедову. 

Гостей праздника ожидает 

новая экспозиция выставки, 

концертная программа и 

ярмарка народных умельцев. 

 Также посетители смогут насладиться выступлением ансамбля 

старинной музыки, программой солистов Московского оперного 

театра, а также поучаствовать в реконструкции бала. 
 

 

 

27 мая на сцене Смоленского драматического театра покажут 

спектакль по мотивам былины «Садко» 

В основе яркого спектакля 

Смоленского драмтеатра лежит 

одноимённая былина. 

Сказитель расскажет юным 

зрителям и их родителям историю: 

о Садко и Любаве, о Новгороде и 

дальних странах, о Морском царе 

и Водянике. 

А начиналось все так: во 

славном во Нове-граде. Как был 

Садко-купец, богатый гость. А 

прежде у Садка имущества не 

было. Одни были гусельки 

яровчаты. По пирам ходил, играл 

Садко.  

А слава о нём рекой катилась по всему Великому Новгороду. 

Заиграет он, заведёт напев – все слушают гусляра, не наслушаются… 

Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев веселый 

музыкальный спектакль смоленского драмтеатра.  
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Уважаемые читатели двадцать седьмого выпуска  

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 
 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер и рассказала о событиях в России и Беларуси: 

 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», автор статей о событиях в Смоленской и Могилёвской 

областях. 

Ридевский Геннадий Владимирович – автор аналитических материалов 

о ситуации в Могилёвской области и в приграничье России и Беларуси. 

Шевень Людмила Николаевна – автор статей о событиях в Смоленской 

области и в приграничье ЕАЭС. 

Нишпал Сергей – корреспондент, представитель пресс-службы 

Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив». 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов  

для следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам Агентства 

интеграционных инициатив и главного редактора бюллетеня  

«Вестник приграничья» Барановского Игоря Юрьевича. 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

Адрес: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 

Наша группа «В контакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: Vestnik_Prigranichia@mail.ru 
 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 
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