Видеофильмы

Репортаж на канале IV студия, Беларусь 4, Могилев, 28.07.2022. Дуэт «CON AMORE»
- Александра ДУДАРЕНКО (виолончель) и Мария АРАКЕЛЯН (скрипка)

Репортаж о группе Rastrub Band на канале IV студия, Беларусь 4, Могилев,
14.07.2022

Репортаж на канале БТ4 Могилев в программе "Встретимся у Звездочета" о Марии
Блошкиной, 19.07.2022. Могилевский голос выбрали для участия в международной
летней школе «Новые имена»

Репортаж на канале IV студия, Беларусь 4, Могилев, 21.07.2022. Егор Дудко и Вадим
Сидорцов. Академический вокал и импровизация

Репортаж на канале БТ4 Могилев о Международном конкурсе исполнителей на
баяне и аккордеоне "Могилевские наигрыши"
. 24
марта 2021 г.

Репортаж на канале БТ4 Могилев "Встретимся у Звездочета" о благотворительном
концерте "Гимназия-колледж собирает друзей"
. 21 января 2021 г.

Репортаж на канале Беларусь 4 Могилев о благотворительном концерте
"Гимназия-колледж собирает друзей"
января 2021 г.

. 16

Репортаж на канале Беларусь 4 Могилев "Навіны рэгіёна" об акции "Музыка
добра"
. 31 декабря 2020
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г.

Интервью на канале Беларусь3 в передаче "На вышыні" выпускника 2015 года,
стипендиата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи Михаила Волчкова
. 27 мая 2020 г.

Репортаж на канале БТ4 Могилев "Встретимся у Звездочета" о акции "Музыка
добра"
. 7 мая 2020 г.

Репортаж на канале БТ4 Могилев "Навіны рэгіёна" о благотворительном концерте
"Гимназия-колледж собирает друзей"
. 14 января 2020 г.

Репортаж на канале БТ4 Могилев "Навіны рэгіёна" о концерте "Япония музыкальное отражение в Беларуси"
. 26 ноября 2019 г.

Учащиеся гимназии-колледжа искусств в программе "Откуда я знаю"на канале ТВ4
Могилев, ноябрь 2019 г.

Юбилейный концерт "Волшебных звуков вековое торжество", посвященный
100-летию гимназии-колледжа искусств (18.10.2019 г.)

Интервью учащихся Кононова А., Пегановой Е., Новиковой А. в программе #Хештег
на канале ТВ4 Могилев 30.10.2019 г.
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Презентация книги "Волшебных звуков вековое торжество", выпущенной к
100-летнему юбилею гимназии-колледжа искусств, на канале БТ4 Могилев в
программе "Встретимся у Звездочета"

Фильм, посвященный истории Могилевской государственной гимназии-колледжа
искусств, созданный к 100-летнему юбилею учреждения образования

"Встретимся у Звездочета". Репортаж на канале БТ4 Могилев накануне 100-летнего
юбилея 17
октября 2019 г.

100-летие гимназии-колледжа, канал Беларусь 1, "Добрай раніцы, Беларусь" 14
октября 2019 г.

"Добрые дела продолжаются". Репортаж на канале БТ4 Могилев "Днями" о
продолжении акции "Музыка добра
"
. 23 марта 2019 г.

Репортаж на канале БТ4 Могилев "Навіны рэгіёна" о продолжении акции "Музыка
добра
" в Мстиславском
районном коррекционно-развивающем центре обучения и реабилитации
. 20 марта 2019 г.

Репортаж о конкурсе "Могилевские наигрыши на канале БТ4 Могилев "Навіны
рэгіёна" и "Встретимся у Звездочета". Март 2019 г.

Один день из жизни учителя гимназии-колледжа (к концерту, посвященному 8
Марта) Март 2019 г.
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Выступление учащихся гимназии-колледжа в музыкальных паузах проекта
Белтелерадиокомпании "Я знаю". Январь - февраль 2019 г.

Егор Дудко - Гран-при II Международного телевизионного проекта "Кубок
дружбы". Февраль 2019 г.

Репортаж с благотворительного концерта "Гимназия-колледж собирает друзей" 15
января 2019. Канал Беларусь-4 Могилев

Репортаж с II фестиваля "Японская осень в Беларуси" 2018 г.

Видео со Дня работников сельского хозяйства, Образцовый хореографический
ансамбль "Веснушки" на сцене Дворца культуры области (17 ноября 2018)

Интервью руководителя отделения народных инструментов Гращенко В.Ф. с
учащимися - победителями конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне в г.
Вильнюс (октябрь 2018 г.) на канале Беларусь-4 Могилев

Директор Курсаков А.Е. дает интервью программе "Ранехонько" на канале
Беларусь-4 Могилев 27 августа

Видеоматериалы с XI Международного фестиваля молодежных духовых оркестров
в
г. Замбрув (Польша),
, презентация
оркестров23-24 июня 2018 г.: парад оркестров
,, подписание
открытие фестиваля о сотрудничестве
, выступлениедоговора
оркестров в парке

4/7

Видеофильмы

Праздничный концерт "Музыка Великой Победы", май 2018 г.

Праздничный концерт "Международный День танца", апрель 2018 г.

Благотворительный новогодний концерт "Гимназия-колледж собирает друзей",
январь 2018 г.

Концерт "Беларусь-Латвия. Музыкальные параллели", декабрь 2017 г.

Выступление образцового хореографического ансамбля "Веснушки" на конкурсе
"Беларускія таленты" в г. Минске в декабре 2017 г.

Выступление образцового хореографического ансамбля "Веснушки" на
Международном фестивале-конкурсе "Мировые таланты" в г. Москве в ноябре 2017
г.

Выступление образцового хореографического ансамбля "Веснушки" на конкурсе
"Зимний вихрь" в г. Могилеве в декабре 2017 г.

Канал ТВ4 Беларусь Могилев "Фестиваль японской культуры в Могилеве"

Музыкально-литературный вечер "Япония - музыкальное отражение в Беларуси",
который проходил в концертном зале УО "Могилевская государственная
гимназия-колледж искусств" в рамках пятого фестиваля "Японская осень в
Беларуси" при поддержке Посольства Японии в Беларуси (25 ноября 2017 г.)
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Выступление учащихся на пресс-конференции в рамках
музыкально-образовательного проекта "Беларусь-тур" с участием золотого
аккордеона Беларуси Игоря Квашевича (Минск, ноябрь 2017 г.)

Концерт оркестра баянистов и аккордеонистов гимназии-колледжа искусств (рук. и
дирижер Гращенко В.Ф.) в рамках XV Международного фестиваля аккордеонной
музыки (октябрь 2017г., г. Даугавпилс, Латвия)

Выступление объединенного оркестра в составе:
- оркестр баянистов и аккордеонистов гимназии-колледжа искусств (рук. и
дирижер В.Ф. Гращенко)
- оркестр баянистов и аккордеонистов Белгородского государственного института
искусств и культуры (худ. руководитель и дирижер А.В. Шатов)
- Даугавпилсский оркестр аккордеонистов (худ. руководитель и дирижер Татьяна
Саратова)

Презентация цикловых комиссий гимназии-колледжа

Подписание договора о сотрудничестве с Науенской музыкальной и
художественной школой (Латвия) (передача Даугавпилсского телевидения)

Духовой оркестр. Торжественная линейка 1 Сентября 2017г.

Оркестр баянов и аккордеонов. Торжественная линейка 1 Сентября 2017 г.

Первоклассники гимназии-колледжа искусств. Торжественная линейка 1 Сентября
2017г.
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Людмила Мищенко, директор УО «Могилевская государственная
гимназия-колледж искусств» и Елизавета Кейзерова на канале СТВ

36-й международный фестиваль "Гайновские дни церковной музыки" в Польше
(май 2017 г.)

Музыкальный новогодний подарок учащихся

Одаренные дети гимназии-колледжа искусств

Образцовый концертный хор МГГКИ

Образцовый хореографический ансамбль"ВЕСНУШКИ"

Рождественский концерт-2016 в Могилеве. Образцовый хореографический
ансамбль "Веснушки"
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