ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Государственное учреждение образования

“Волковысская ДШИ”

Директор: Горшкова Наталья Николаевна
Адрес: 231900 ул. Панковой, 7 г. Волковыск Гродненская область
Телефон: 4-37-76, 4-53-79
Сайт: http://dsi.volkovysk.schools.by/
В состав ГУО «Волковысская ДШИ» входят так же 8 филиалов в
агрогородках Юбилейный, Матвеевцы, Гнезно, Шиловичи, Верейки,
Подороск, Субочи и деревне Изабелин.
В школе, на 1 сентября 2015 года, 865 учащихся обучаются
хореографии, изобразительному и декоративно-прикладному искусству,
пению и игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка,
виолончель, домра, балалайка, гитара, цимбалы, флейта, баян, аккордеон,
труба, саксофон, кларнет.
В 2014 году открыто художественно-эстетическое отделение,
позволяющее получить развитие природных данных ребенка в
музыкальном, хореографическом, изобразительном и театральном видах
искусства.
Дети занимаются в группе раннего эстетического развития,
являющейся подготовительным этапом в обучении. Эти занятия позволят
им в следующем году стать первоклассниками школы искусств, уже
имеющими за плечами определѐнный багаж знаний и навыков.

В школе работает музыкальная студия, и студия изобразительного
искусства, в которых обучаются все желающие без ограничения
возраста.

Государственное учреждение образования

“Росская ДШИ”
Директор: Зубрицкая Галина Васильевна
Адрес: 231912 ул. Гвардейская, 14 г.п. Россь Волковысский район
Гродненская область
Телефон: 3-24-41
Сайт: https://ross-dshi.schools.by/
Росская детская школа
искусств открыла свои двери 1
сентября 1986 года и стала
первой школой искусств в
Волковысском районе.
Сегодня
в
школе
занимается
209
учащихся
(включая филиал агрогородка
Репля с 31 учащимся).
Особой
популярностью
среди детского населения поселка Россь пользуется отделение
хореографии.
Танцевальный коллектив учащихся “Росинки” известен не только в
районе и области, но и в республике. Он активно участвует в
многочисленных
концертах,
украшая
своими
выступлениями
праздничные программы.
Самое немногочисленное отделение в школе – отделение
изобразительного искусства. Но именно благодаря ему школа стала
известна не только в области, но и далеко за пределами Беларуси.
Учащиеся отделения Сухоцкая Алеся и Матвейчик Татьяна за
победу в Международном конкурсе детского рисунка в городе Тайбэе,
Тайвань, стали стипендиатами Президентского фонда Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Учащийся отделения,
Иванчук Михаил стал победителем в конкурсе детского рисунка, который
проводился в Арабской Республике Египет, а Иржавский Михаил получил
диплом второй степени в российско-белорусском конкурсе детского
рисунка “Чернобыль: прошлое, настоящее, будущее”.
На инструментальном отделении школы искусств ведется
обучение по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, цимбалы, домра, гитара, балалайка.

Ребята, занимающиеся на музыкальном отделении по программе
профессиональной ориентации, принимают участие в областных и
республиканских конкурсах.
В школе созданы и действуют музыкальные коллективы учителей:
ансамбль народных инструментов, вокальная группа, народный ансамбль
народной музыки и песни “Асалода”.
За последнее десятилетие четверо учащихся школы стали
стипендиатами Президентского фонда Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи.

Государственное учреждение образования

“Красносельская ДШИ”

Директор: Куцелай Иннеса Ростиславовна
Адрес: 231911 ул. Пролетарская, 14 г.п. Красносельский Волковысский
район Гродненская область
Телефон: 3-57-21
Сайт: https://krasnoselsk-dshi.schools.by/
В школе искусств функционируют 9 классов по специальности:
баян-аккордеон, балалайка, цимбалы, домра, скрипка, духовые
инструменты (труба, саксофон, кларнет), гитара, фортепиано и
декоративно-прикладное искусство.
Контингент учащихся на 1 сентября 2015 года составляет 239
учащихся, из них 25 в агрогородке Волпа.

В школе постоянно проводятся конкурсы ансамблей, тематические
вечера. Ребята дают сольные концерты, принимают участие в олимпиадах.
Большую роль в обучении и воспитании учащихся играет разнообразие
форм коллективного музицирования: хор, вокальные группы, оркестр
народных инструментов, ансамбли.
Созданы
и
успешно
работают
творческие
коллективы
преподавателей: вокальная группа, женский вокальный квартет, оркестр
народных инструментов «Папараць-кветка», трио баянистов и др.
Учащиеся Красносельской ДШИ достойно защищают честь школы
на районных, областных и республиканских фестивалях и конкурсах.

