ДОСТИЖЕНИЯ
в сфере культуры за 9 месяцев 2019 года
9 января во Дворце Республики
состоялась
церемония
награждения
премией «За духовное возрождение» по
итогам 2018 года. Среди лауреатов —
народный семейный ансамбль «Сваякі»
филиала «Дом культуры агрогородка
Юбилейный»
государственного
учреждения культуры «Волковысский
районный Центр культуры и народного
творчества»,
который
награжден
специальной премией за сохранение,
развитие и популяризацию белорусских
традиций
семейного
любительского
творчества, организацию и проведение
фестиваля-конкурса творческих семейных
династий «Сваякі запрашаюць».
Анна Журко – заведующий филиалом
«Шиловичский
Дом
культуры»
и
участница
художественного
любительского творчества Дома культуры
Татьяна Недведь 9 февраля 2019 года
приняли участие в XIІІ региональном
молодёжном
фестивале-конкурсе
эстрадного
творчества «Музыкальные
Валентинки», который проходил в
государственном
учреждении
«Берёзовский городской Дом культуры».
По результатам выступления у Журко
Анны – диплом 3 степени в номинации
«солист-вокалист» (старшая возрастная
категория) и у Недведь Татьяны – диплом
1 степени в номинации «солист-вокалист»
(средняя возрастная категория).

10 февраля 2019 года на сцене
государственного учреждения культуры
«Волковысский городской Дом культуры»
состоялся открытый районный фестиваль
патриотической песни «Сердце земли
моей!». В фестивале принимали участие
авторы-исполнители,
исполнители
патриотической песни, дуэты, трио,
квартеты, вокальные группы.
В номинации «СОЛИСТ 14-18 ЛЕТ»
2 место заняла Татьяна Недведь участница
любительского
художественного
творчества филиала «Шиловичский ДК»
Волковысского
районного
Центра
культуры.
Ежегодно с февраля по апрель
проходит
районный
смотр-конкурс
коллективов
любительского
художественного творчества «Беларусь—
мая песня». Торжественная церемония
награждения
проходила
в
День
Независимости Республики Беларусь на
площади имени Ленина.
17 марта в г. Волковыске прошел
юбилейный XXV областной фестиваль
народного
творчества
ветеранских
коллективов
«Не
стареют
душой
ветераны». В фестивале приняло участие
15 коллективов из г. Гродно и Гродненской
области. Хор ветеранов труда «Надзея»
филиала «Красносельский Дом культуры»
награжден Дипломом за духовное и
патриотическое воспитание молодежи,
пропаганду песни и активное участие в
областном
фестивале
народного
творчества ветеранских коллективов “Не
стареют душой ветераны”.
13 апреля на площади Советской, в
историческом центре города Гродно,
прошел региональный праздник-ярмарка
изделий ремесленников "Гродненские
традиции к празднику Пасхи". В рамках
праздника была организована выставкапродажа изделий мастеров народного
творчества и ремесленников, а также
выставка элементов нематериального

культурного
наследия
Гродненской
области,
которые
включены
в
Государственный
список
историкокультурных
ценностей
Республики
Беларусь.
Государственное учреждение культуры
"Волковысский районный Центр культуры
и народного творчества” представил свой
элемент
НКС:
“Комплекс
умения
изготовления традиционного свадебного
каравая на Волковысщине”. Каравайница
из агрогородка Гнезно Деннис Галина
продемонстрировала
свои
свадебные
караваи, а Стасюкевич Ольга (заведующий
“Дулевского СК”) и Талашко Надежда
(руководитель народной аутентичной
фольклорной
группы
“Чаровницы”)
угощали
всех
присутствующих
"свадебными гусынками" из теста и
рассказывали всем посетителями ярмарки
об этом элементе.
Деннис Галина была отмечена Дипломом
за участие в региональном праздникеярмарке
изделий
ремесленников
“Гродненские традиции к празднику
Пасхи”.
19
апреля
состоялся
районный
фестиваль
театральных
коллективов
«Волшебная рампа». Фестиваль является
заключительным
этапом
районного
смотра-конкурса, где были награждены
лучшие
театральные
коллективы
структурных
подразделений
государственного учреждения культуры
«Волковысский Районный Центр культуры
и народного творчества».
5 мая в филиале «Красносельский Дом
культуры» государственного учреждения
культуры «Волковысский районный Центр
культуры и народного творчества»
состоялся второй районный фестивальконкурс песен о Великой Отечественной
войне «Эхо войны», который проводился в
рамках плана мероприятий, приуроченных
к празднованию 75-летия освобождения

Республики
Беларусь
фашистских захватчиков.

от

немецко-

20 мая приняли участие в открытом
фестивале «Жировичский фэст»
хор
ветеранов труда «Надзея» филиала
«Красносельский Дом культуры» и
солистка Анна Журко из филиала
«Шиловичский Дом культуры» в честь
празднования явления иконы Божией
Матери «Жировичская» и награждены
Дипломами за участие.

“Чараўніцы” из народной фольклорной
группы
филиала “Матвеевский
Дом культуры”
«очаровали»
своим
выступлением
зрителей
и
профессиональное жюри регионального
праздника-конкурса “Певческое поле”,
который состоялся 19 мая в городе
Пружаны Брестской области. Белорусские
народные песни «Хадзіла-блудзіла» і
«Вяселле
камара»,
исполненные
участницами
группы,
принесли
заслуженную победу – диплом І степени в
номинации «носьбіты фальклору».

26 мая 2019 года в агрогородке Дитва
Лидского района состоялся областной
фестиваль-праздник
бытовых
танцев
“Танцуем па-даўнейшаму”, в котором
самое
активное
участие
приняли
танцевальные
пары
Волковысского
районного Центра культуры. Первое место
в своей возрастной категории заняли
Марьяша Кузьма и Павел Смурага , третье
место – Анна Суханова и Чеслав Апанович.
Марина
Хатитовская
и
Алексей
Врублевский получили Диплом «За
возрождение, развитие и популяризацию
традиционной культуры Гродненщины".

26 мая самых талантливых и творческих
семейных коллективов Волковысского
района пригласил народный семейный
ансамбль
«Сваякі»
филиала
«Дом
культуры аг.Юбилейный» на районный
фестиваль-конкурс творческих семейных
династий «Сваякі запрашаюць».
27 июля в Свислочи состоялся
региональный фестиваль традиционной
культуры
“Скарбы
Гродзеншчыны”.
Лауреатом 3 степени в номинации
«Лучшая взрослая фольклорная группа»
стал коллектив «Чараўніцы» филиала
«Матвеевский ДК». Лауреатом 1 степени в
номинации
«Лучшая
презентация
подворья"
стал
коллектив
государственного учреждения культуры
«Волковысский районный Центр культуры
и народного творчества».

1 сентября в городе Слониме прошел
областной конкурс ансамблей музыки и
песни, ансамблей народной песни в рамках
Дня белорусской письменности. Дипломом
лауреатов II степени в номинации
“Дарослы ансамбль беларускай музыкі і
песні” был награжден народный семейный
ансамбль
“Сваякі”
филиала
«ДК
аг.Юбилейный» Волковысского районного
Центра культуры.
15 сентября в “Волковысской
детской школе искусств” состоялся
конкурс произведений о Гродненщине
среди самодеятельных авторов
«Мой
милый край, тебе слагаю строки!». Конкурс
прошёл в рамках празднования 75-летия
образования Гродненской области и Года
малой Родины в 2-ух номинациях: «проба
пера» и « поэзия».
21 сентября в рамках праздника
Дожинок проходил районный фестивальконкурс творчества людей пожилого
возраста “Узрост. Майстэрства.Талент.”,
который
был
посвящен
75-летию
образования Гродненской области и Году
малой
родины.
Победители
были
определены в следующих номинациях:
вокальное
творчество,
фольклорное
творчество, литературно - художественное
творчество, декоративно - прокладное
творчество, хореографическое творчество.
27 сенятября в седьмой раз состоялся
ежегодный районный конкурс «Супер
бабушка-2019» в филиале «Росский Дом
культуры» государственного учреждения
культуры «Волковысский районный Центр
культуры и народного творчества».
Победительницы конкурса были выделены
в следующих номинациях :
«Самая
талантливая
бабушка-2019»,«Самая
эрудированная бабушка-2019», «Самая
артистичная бабушка 2019» и «Супер
бабушка-2019».Все бабушки получили
Дипломы, памятные ленты и подарки от
организаторов и партнеров.

Достижения и награды
Волковысский РЦР
В 2019г.

Региональный праздник
–
ярмарка
изделий
ремесленников
«Гродненские традиции
к празднику Пасхи»
Диплом
«За
оригинальность
композиционного
и
цветового решения»
Диплом III степени в
номинации
«Лучшая
коллекция пасхальных
открыток» »
Диплом
«
За
популяризацию
элемента
нематериального
культурного
наследия
Гродненской
области,
который включен в
список
историко
–
культурных ценностей
Республики Беларусь.
Фестиваль
традиционной
региональной культуры
«Скарбы
Гродзеншчыны»
Диплом «За искусство
вышивки» на областном
конкурсе традиционных
и
региональных
костюмов « Скарбніца
моды Панямоння”»

Региональный праздник
“Свіслацкі кірмаш»
Диплом «За сохранение
национальных традиций
и
участие
в
региональном празднике
«Свислочский кирмаш»

ДОСТИЖЕНИЯ
ГУК "Волковысский городской Дом культуры"
за 2019 г.
10 января
ГУК "Волковысский
городской Дом
культуры" Победитель по итогам
районного смотраконкурса на лучшее
предновогоднее
внешнее и внутреннее
оформление и
украшение зданий и
подведомственной
территории!

26 января
XXVI Всепольский
фестиваль белорусской
песни «Piosenka
Bialoruska 2019»,
Республика Польша.
Народный ансамбль
народной песни и
музыки «Уладары».
Благодарность за
участие.

9 февраля
ХIII региональный
фестиваль – конкурс
эстрадного творчества
«Музыкальные
валентинки».
Студия вокала
«Вокализ», Анастасия
Филоник – диплом III
степени в номинации
«солист-вокалист».

10 февраля
Открытый районный
конкурс
патриотической песни
"Сердце земли моей"
Студия вокала
«Вокализ».
Анастасия Босак диплом I степени в
номинации «солиствокалист 14-18 лет»,
Анастасия Филоник диплом III степени в
номинации «солиствокалист 14-18 лет».

10 февраля
Открытый районный
конкурс
патриотической песни
"Сердце земли моей".
Кружок вокала
«ЮниSтар».
Мелешко Варвара диплом II степени в
номинации «солист 19
– 35 лет».

16 февраля
Республиканский
турнир "Восходящие
звездочки".
Студия бальноспортивного танца
"ALMA DANCE".
Сазон София и
Умратуллоева Арина –
золотая медаль,
Готкович Дарья и
Кантор Елизавета –
серебряная медаль,
Готкович Александра –
бронзовая медаль.
.

17 марта
XXV областной
фестиваль народного
творчества ветеранских
коллективов «Не
стареют душой
ветераны».
Народный хор
ветеранов войны и
труда «Вдохновение».
Диплом участника.
31 марта
V открытый фестиваль
хореографического
искусства «DANCE
ACADEMY».
Студия бальноспортивного танца
«ALMA DANCE».
диплом I степени в
возрастной группе
«ювеналы»,
диплом I степени в
возрастной группе
«юниоры».

31 марта
открытый фестиваль
хореографического
искусства «DANCE
ACADEMY».
Ансамбль эстрадного
танца «Смешарики».
Диплом 2 степени.

31 марта
V открытый фестиваль
хореографического
искусства
«DANCE
ACADEMY».
Образцовый ансамбль
эстрадного
танца
«Волковысские
непоседы».
Диплом участника.

31 марта
V открытый фестиваль
хореографического
искусства
«DANCE
ACADEMY».
Ансамбль
современного
танца
«Горячий лёд».
Диплом 1 степени.

5 – 6 мая
19 - й международный
фестиваль славянских
боевых искусств
"Неманский рубеж».
Клуб исторической
реконструкции "Волков
ысская хоругвь".
Дипломом 1-ой
степени «за высокие
достижения по
развитию и пропаганде
славянских боевых
искусств, за военнопатриотическое
воспитание молодёжи».
11 мая
VII международный
форум-конкурс детскоюношеского творчества
"STAR SHOW 2019».
Образцовый ансамбль
эстрадного танца
"Волковысский
непоседы".
Два диплома лауреата 3
степени в номинации
«современная
хореография», диплом
лауреата 3 степени в
номинации «эстрадная
хореография».

19 мая
III заключительный
этап Чемпионата
Республики Беларусь
по танцевальному
спорту.
Студия бальноспортивного танца
«ALMA DANCE».
Веселова Дарья,
Хакало Валерия, Сазон
София, Умратуллоева
Арина - серебряные
медали;
Кантор Виктор и
Умратуллоева Арина,
Сысоенко Артем и
Хакало Валерия,
Кантор Лиза бронзовые медали.
25 мая
15-й традиционный
открытый
региональный
фестиваль "Полонез2019".
Образцовый ансамбль
польской песни и танца
"Ютшенка".
Диплом 2-й степени в
номинации
«хореографический
коллектив».

1 июня
Открытый фестиваль
самодеятельного
творчества «Добрыя
суседзі».
Образцовая
фольклорная группа
«Чобаты».
Диплом участника.

2 июня
V открытый
региональный
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства
"Танцевальная
круговерть".
Образцовый ансамбль
эстрадного танца
"Волковысские
непоседы".
Гран-при за яркий
сценический образ и
лучшую
постановочную работу.

14 - 16 июня
Первый фестиваль
средневековой
культуры "Мяжа".
Клуб исторической
реконструкции
"Волковысская
хоругвь".
Евгений Волчек - 6-е
место и Михаил
Калядко -10-е место в
турнире лучников.
16 июня
Белорусский народный
фестиваль "Крыначка",
Республика Польша.
Народный ансамбль
народной песни и
музыки «Уладары».
Благодарность за
участие.

22 июня
Праздник лета
«Kupalnocka w
Zalukach», Республика
Польша.
Народный ансамбль
песни и танца
«Цвецень».
Благодарность за
участие.

30 июня
V фестиваль кавербэндов «SOUND LIVE»
был приурочен к
знаменательной дате –
75-летию
освобождения
Беларуси от немецкофашистских
захватчиков
14 июля
Праздник электронной
музыки «MUSIC FIRE»

10 – 11 августа
Х Международный
кулинарный фестиваль
«Мотальскія
прысмакі».
Народный ансамбль
народной песни и
музыки «Уладары».
Диплом за сохранение
традиционной
культуры, фольклора и
участие в фестивале
«Мотальскія
прысмакі».

17 августа
Региональный
праздник "Свіслацкі
кірмаш".
Народный ансамбль
народной песни и
музыки "Уладары".
Диплом за сохранение
национальных
традиций и участие в
празднике "Свіслацкі
кірмаш".
17 августа
Региональный
праздник "Свіслацкі
кірмаш".
Народный ансамбль
песни и танца
"Цвецень".
Диплом за сохранение
национальных
традиций и участие в
празднике "Свіслацкі
кірмаш".

31 августа
Праздник урожая
«Dozynki Gminne v
Gródku»,
Республика Польша.
Народный ансамбль
народной песни и
музыки "Уладары".
Благодарность за
участие.

7 – 8 сентября
Фольклорный
фестиваль «Gathered
Together into the Middle
of Lithuania», город
Кедайняй, Республика
Литва.
Народный ансамбль
песни и танца
«Цвецень».
Благодарность за
участие.
15 сентября
Праздник музыки и
музыкальный конкурс,
посвященный
творчеству польского
композитора,
аранжировщика, певца
Чеслава Немена
Народный вокальноинструментальный
ансамбль «Свободный
стиль».
Дипломант ІІІ степени
в вокальном конкурсе в
рамках праздника
музыки, посвящённого
творчеству Чеслава
Немена.

22 сентября
Региональный
праздник-конкурс
хореографического
искусства «Магия
танца».
Образцовый ансамбль
эстрадного танца
«Волковысские
непоседы».
Диплом 1 степени в
номинации
«Современная
хореография»
(возрастная категория
18+);
диплом 1 степени в
номинации
«Эстрадный танец.
Танцевальное шоу»
(возрастная категория
18+);
диплом 1 степени в
номинации
«Эстрадный танец.
Танцевальное шоу»
(возрастная категория
11-17 лет).
22 сентября
Региональный
праздник-конкурс
хореографического
искусства «Магия
танца».
Студия танца
«Карамелька».
Диплом 2 степени в
номинации
«Эстрадный танец.
Танцевальное шоу»
(возрастная категория
11-17 лет);
Диплом 2 степени в
номинации
«Эстрадный танец.

Танцевальное шоу»
(возрастная категория
5-10 лет).

ДОСТИЖЕНИЯ
в сфере культуры Волковысского района
библиотечных учреждений за 2019 г.

29 января Встреча с
героями
персонифицированного
альбома «Гродненщина
в лицах».

31 января
Методическое
объединение
руководителей
внутришкольных
объединений педагогов
по теме “Опыт
отечественной
педагогики и духовнонравственное
воспитание
подрастающего
поколения”.

14 февраля
Мероприятие,
посвященное 30-летию
вывода советских
войск из Афганистана
«Афганистан: героизм
и трагедия ХХ века»

21 февраля
Творческая встреча в
рамках Недели родного
языка, с гродненским
поэтом, публицистом,
литературным
критиком, членом
Союза писателей
Беларуси Дмитрием
Радиончиком и
поэтами-земляками
Виктором Курловичем,
Николаем Ивановским,
Галиной Смок и
Георгием Киселевым.
28 марта
Творческий вечер
«Сквозь сердце
проходит строка…»,
посвященный 80-летию
поэта, литературного
критика, публициста,
переводчика,
художника Георгия
Ивановича Киселёва.

8 апреля

Тренинг ОБО
«Гродненский детский
хоспис» «Как
родителям детей с
инвалидностью
эффективно
продвигать свои права
и свободы».
В рамках проекта
«Развитие системы
детской паллиативной
помощи для детей с
психосоциальными
нарушениями в г.
Гродно, Щучинском,
Лидском и
Волковысском
районах»
13 апреля
Участие в
межрегиональном
фестивале
«PROдвижение книги.
Библиотечные
ступени»,
организованном
Кореличской районной
библиотекой. Филиал
Росская горпоселковая
библиотека выступила
в номинации
«Библиотека нового
формата».
Начальником отдела
идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
Кореличского
райисполкома Санчук
И.М. был вручен
Диплом за активное
участие в фестивале.

С 18 по 24 апреля
Конкурс на лучший
рисунок «Насилие
глазами детей»,
организованный
ТЦСОН.

2 мая
Литературный набат
«Великой Победы
немеркнущий свет».
Участие в акции
«Рисуем Победу
вместе».

3 мая
Творческая встреча с
участниками
литературного клуба
«Экватор»,
функционирующего на
базе библиотеки
Центрального Дома
офицеров в
Минске: руководитель
клуба Вячеслав Корбут,
Инга Винарская, а
также наши земляки –
Николай Ивановский и
Тереза Ковальчук.

9 мая
Библиотечная
площадка на пл.
Ленина с игровой
зоной и книжноиллюстративной
экспозицией «Трудные
шаги к великой
Победе».

10 мая
Областная акция
“Чытаем разам творы
пра герояў Вялікай
Айчыннай вайны”,
приуроченная к 75летию освобождения
Белоруси от немецкофашистских
захватчиков.

14 мая
Консультация для
родителей «Научите
ребёнка любить книгу»
накануне Дня семьи, в
рамках
межведомственного
проекта «Книга –
лучший друг» в ГУО
«Дошкольный центр
развития ребёнка №7 г.
Волковыска»

25 мая
Вечер-встреча с
поэтом-земляком,
членом Союза
писателей Республики
Беларусь Виктором
Курловичем
“Натхення дорыць
родная зямля.”

31 мая
Игровое шоу «Этот
разноцветный мир
детства», ко Дню
защиты детей.

9 июня
Победа в областном
книжном фестивале
«Кніга і час» в городе
Свислочь.
По итогам конкурса 1
место заняла ГУК
“Волковысская
районная библиотека” с
произведением Тамары
Кошевой “Песня
Ваўкалака”.

3 июля
Выездная тематическая
площадка «Песочные
картины о войне»
приуроченная к Дню
Независимости
Республики Беларусь и
75-летию
освобождения
Беларуси от немецкофашистских
захватчиков.

8 августа
Презентационная
конференция
ежегодной
международной
научнопросветительской
экспедиции “Дарога
да святыняў”.

1 сентября
Участие в празднике,
посвященном Дню
белорусской
письменности в городе
Слоним. Была
представлена

развернутая книжная
экспозиция «Гонар і
слава Ваўкавышчыны».

13сентября
Семинар библиотечных
работников
“Бібліятэка –
тэрыторыя здаровага
ладу
жыцця”.Совсместное
мероприятие с
работниками
Волковысской ЦРБ.
13 сентября
День открытых дверей
«Чтоб шагалось в ногу
с веком, приходи в
библиотеку»,
приуроченный ко Дню
библиотек.

21 сентября
Участие в районных
“Дожинках” в
агрогородке Субочи.
Была представлена
развёрнутая книжная
выставка приуроченная
к 75-летию
Гродненской области
“Гродзеншчына – наш
легендарны край”

Достижения ГУО «Волковысская ДШИ» за 2019г.
За активное участие в
художественно-творческих
мероприятиях Матвеева
Вероника (домра),учитель
Гудкина Оксана Петровна,
концертмейстер
Пивоварова Анастасия
Владимировна и Еремич
Роман (баян), учитель
Чешейко Елена Викторовна
поощрены материальной
помощью специального
фонда Президента
Республики Беларусь по
поддержке талантливой
молодежи и вручением
свидетельств

Шибутович Екатерина,
учитель Грудинская
Наталья Олеговна
-Диплом лауреата II
степени - Международного
турнира по ИЗО и МХК
"LUMEN ARTIS"

В Волковысской детской
школе искусств прошел
I открытый региональный
конкурс исполнителей на
струнных смычковых
инструментах «Веселые
смычки», который собрал
участников из 16 школ
республики.

Эстрадно-вокальный
ансамбль "Импреза",
руководитель Прокопеня
Наталья Владимировна –
диплом лауреата I степениМеждународного онлайн
конкурса "Golden Time
Hollywood International "

Логвинова Надежда,
учитель Навощик Татьяна
Васильевна – ДИПЛОМ
Лауреата II степени в
номинации "Эстрадный
вокал
I Республиканского
конкурсф искусств
«Дорога к мечте»

ХIX международный
фестиваль - конкурс
"Венский звездопад"
(Вена, Австрия)
Фесенко Михаил (гитара),
учитель Гончарик Зоя
Николаевна – ДИПЛОМ
ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ
Велесик Доминик
(гитара), учитель Горшкова
Наталия Николаевна ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II
СТЕПЕНИ
Гончарик З.Н. и Горшкова
Н.Н. награждены
дипломами за высокий
профессионализм в
подготовке конкурсной
программы и углубление
международных культур.

Международный
многожанровый
фестиваль-конкурс
"Millennium"г. Брест
Логвинова Надежда лауреат II степени,
учитель Навощик
Татьяна Васильевна.

Областной
фестиваль юных талантов
«Радуга надежд»
Городничая Ангелина
Диплом Лауреата III степени
Скаскевич Елизавета
Грамота за успешное
выступление
Ансамбль «Весёлые смычки»
Диплом Лауреата II степени
Шибутович Жанна
Александровна, учитель Грамота за высокое
педагогическое мастерство
Акулова Ирина Николаевна,
концертмейстер Грамота за высокое
концертмейстерское мастерство.
Баранова Анна Диплом Лауреата II степени
Скаскевич Арина
Грамота за успешное
выступление
Калач Людмила Владимировна,
учитель
Грамота за высокое
педагогическое мастерство
Пивоварова Анастасия
Владимировна,
концертмейстер Грамота за высокое
концертмейстерское мастерство

- Международный
конкурс живописи и
графики "На сваей зямлi"
Шибутович Демид награжден одной из самых
высоких наград
ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА
и ценным подарком, а так
же был приглашен со своим
учителем Грудинской
Натальей Олеговной на
церемонию открытия
выставки и награждения
победителей в
художественную галерею
«Природа и творчество»
Республиканского центра
экологии и краеведения.
Его работа "Моя
музыкальная семья" заняла
достойное место в выставке
победителей конкурса.
Высокую оценки получили
и работы
Грудинской Ксении ДИПЛОМ,
Ярулиной Амины и
Пышной Виктории –
БЛАГОДАРНОСТЬ

- Международный
конкурс искусств
"Хрустальная лира"
хор "Атлантида" диплом ЛАУРЕАТА I
степени.
За высокий
профессионализм и
укрепление
международных связей
Благодарственными
письмами награждены
руководитель хора
Прокопеня Наталья

Владимировна и
концертмейстер
Акулова Ирина
Николаевна
- Международный
конкурс искусств
"Хрустальная лира"
хореографический
ансамбль «Ассорти» диплом ЛАУРЕАТА I
степени!
За высокий
профессионализм и
укрепление
международных связей
Благодарственными
письмами награждены
руководитель Наталья
Александровна
Горбачик

30 апреля в концертном
зале ДШИ состоялся
праздничный концерт

народного оркестра
народных
инструментов,
который отметил свой
60 летний юбилей

Международный конкурс
исполнителей на
блокфлейте “Tel Aviv
Recorder Competition “
( Израиль)
Малей Александр, учитель
Зданович Елена Евгеньевна
и концертмейстер Малей
Галина Владимировна дипломом « За
вдохновенное исполнение».

Логвинова Надежда,
учитель Навощик Татьяна
Васильевна очередная
победа
на областном джазовоэстрадном открытом
фестивале-конкурсе
"Птица" - диплом лауреата
I степени!

Районный конкурс
творческих работ
«Вдохновение». В конкурсе
приняли участие 10
учащихся, которые
представили свои
творческие работы в
номинациях «собственное
сочинение» и «подбор по
слуху». Лучшими были
признаны:
Скаскевич Елизавета,
учащаяся 6 класса, учитель
Кононович Е.П.) – 1 место
Заяц Виктор, учащийся 5
класса (учитель Ружанская
Л.И.) – 2 место
Конопко Виктория,
учащаяся 3 класса (учитель
ЛукашевичА.В.) – 3 место.

- VI республиканского
фестиваля-конкурса
детского искусства
"ЛьВенок" 2019
Толочко Алесь (аккордеон),
учитель Рыжко Александр
Константинович дипломом лауреата III
степени
Еремич Роман (баян),
учитель Чешейко Елена
Викторовна – диплом II
степени!
Малей Александр
(блокфлейта), учитель
Зданович Елена
Евгеньевна.
концертмейстер Малей
Галина Владимировна ГРАН ПРИ!
Баранова Анна (флейта),
учитель Калач Людмила
Владимировна,
концертмейстер
Пивоварова Анастасия
Владимировна - Диплом I
степени.

Городничий Андрей (гитара)
учитель Никонович
Ярослав Аркадьевич диплом лауреата III
степени

ансамбль "Twix" (домра),
руководитель Аникина
Ольга Эдуардовна,

концертмейстер
Пивоварова Анастасия
Владимировна - диплом I
степени

Велесик Доминик ( гитара),
учитель Горшкова Наталия
Николаевна - диплом II
степени
Голышко Валентина
(домра), учитель Горшкова
Наталия Николаевна,
концертмейстер Акулова
Ирина Николаевна диплом III степени.

Шагун Ульяна
(фортепиано),учитель
Никонович Татьяна
Александровна - диплом II
степени

Хамицкая Маргарита,
учитель Радивон Светлана
Ивановна - диплом III
степени

Хор "Атлантида",
руководитель Прокопеня
Наталья Владимировна,
концертмейстер Акулова
Ирина Николаевна дипломом лауреата
III степениVI республиканского
фестиваля-конкурса

детского искусства
"ЛьВенок" 2019
Хор "Иволга",
руководитель Фоменко
Виктория Вацлавовна,
концертмейстер
Пивоварова Анастасия
Владимировна - диплом
лауреата I степени!
VI республиканского
фестиваля-конкурса
детского искусства
"ЛьВенок" 2019

Гжесяк Ксения
(академический вокал) диплом лауреата II степени
Поконечная Милана
(академический вокал) дипломом лауреата
III степени
VI республиканского
фестиваля-конкурса
детского искусства
"ЛьВенок" 2019
Ансамбль танца
«Ассорти», учитель
Радион А.В. – Диплом
лауреата IIIстепени VI
республиканского
фестиваля-конкурса
детского искусства
"ЛьВенок" 2019

Ансамбль танца
«Ассорти»,
учительГорбачик Н.А. –
Диплом IIстепени
VI республиканского
фестиваля-конкурса
детского искусства
"ЛьВенок" 2019

Открытый областной
пленэр юных художников
"Симфония величия
Беловежской пущи":
Грудинская Ксения диплом лауреата II степени
Ярулина Амина - диплом
лауреата III степени.

20 мая 2019года ансамбль
струнных народных
инструментов «ВНЕ
ВРЕМЕНИ» и вокальная
группа учителей
«ОВАЦИЯ» приняли
участие в фестивале
«ЖЫРОВІЦКІ ФЭСТ»

«Все в вашу честь» выпускной вечер, на
котором были вручены
свидетельства об
окончании Волковысской
детской школы искусств в
2018-2019 учебном году
107 учащимся

6 июня в 15.00 в
Национальном
историческом музее
Республики Беларусь
состоялась презентация
Республиканской выставки
художественных
произведений учащихся
детских школ искусств
Беларуси, посвященных
Году малой родины, и
церемония награждения
участников.
Шибутовича Демида,
учитель Грудинская
Наталья Олеговна,
удостоена чести
экспонироваться в
Национальном
историческом музее
Республики Беларусь и
представлена в КАТАЛОГЕ
Республиканской выставки
художественных
произведений учащихся
детских школ искусств
Беларуси к ГОДУ МАЛОЙ
РОДИНЫ.

Хору "Атлантида",
руководитель Прокопеня
Наталья Владимировна и
концертмейстер Акулова
Ирина Николаевна,

решением Министерства
культуры Республики
Беларусь присвоено звание

"Образцовый".
Постановлением
Министерства Культуры
Республики Беларусь от
30.09. 2019г №65 детскому
хору "Иволга",
руководитель Фоменко
Виктория Вацлавовна ,
концертмейстер
Пивоварова Анастасия
Владимировна присвоено
звание

"Образцовый".
05.09.2019 прошел мастер
класс по изготовлению
поздравительной открытки.
Счастливые ребята своими
творческими рисунками
поздравили Гродненскую
область с 75 -летием со дня
основания.

ДОСТИЖЕНИЯ
государственного учреждения образования
«Росская детская школа искусств»
за 2019 году
19 января
Мероприятие для
детей с
ограниченными
возможностями
«Раз в
Крещенский
вечерок»

31 января
Областной
смотрконкурс
среди
детей
работнико
в
предприятий МП и
КБП
"Новые
имена
Беларуси"
г.Гродно
3Дипломант

а

I, II и III
степени
(Диплом
I степени –
хореографический
коллектив
«Росинки»
)

(Диплом
II степени
– Тарима
Константи
н
(фортепиано
)

(Диплом
III
степени –
Величко
Анастасия
(цимбалы)

16 февраля
I открытый
региональный
конкурс
«Веселые
смычки»
г. Волковыск

Лауреат
III степени,
Дипломант
III степени
Лауреат III
степени –
Стасевич
Глеб
(скрипка)

Дипломант
III степени
–
Мазурчик
Александр
а
(скрипка)

2 марта
XII
областной
открытый
конкурс
"Крынічка"
г. Барановичи

2 Лауреата
I и II степени

Лауреат
I степени Цесловски
й Виктор
(гитара)
Лауреат
II степени Ищук
Серафима
(гитара)
5 марта
Концерт
"Родные
сердцу
милые
места"
с участием
артиста
Гродненской
областной
филармонии гитариста
Владимира
Захарова
к 75-летию
образования
Гродненской
области

31 марта
V Международный
фестивальконкурс
"Новые
вершины"
г. Минск
Лауреат III
степени –
Мозалевич
Даниил
(гитара) с
получением
ценного
сувенира
5 апреля
Концертна
я
программа
"Мелодыі
Радзімы,
Перамогі і
вясны" в
рамках
районного
смотраконкурса
"Беларусь моя песня"

5 апреля
80-летний
юбилей
Г.И.
Киселева в
юбилейны
й год 75летия
образования
Гродненской
области

7 апреля
V Международный
фестивальконкурс
"Новые
вершины"
г. Минск
Диплом
финалиста
– Чухаева
Дарья
(хореография)

9 апреля
лекцияконцерт
"Музыкаль
ная
идиллия
Станислава
Монюшко"
к 200летию со
Дня
рождения
композитора

12 апреля
IV открытый
региональ
-ный
фестиваль
-конкурс
"Шанс"
аг.
Поречье
Лауреат I
степени –
Косенчук
Арсений
(баян)

18 апреля
Областной
конкурс
среди
учеников
сельских
ДШИ и
ДМШИ,
Дипломант
II степени
– Кузьмицкая
Евгения
(цимбалы)

5 мая
Фестиваль
-конкурс
"Эхо
войны"
г.п.
Красносельский

Дипломы
за участие
–
Стасевич
Глеб
(скрипка),
Еременко
Глеб
(аккордеон),

Зарихта
Маргарит
а
(аккордео
н)

18-19 мая
VI Республикански
й
фестивальконкурс
детского
искусства
«ЛьВенок»
г. Лида
Лауреат
III степени,
4 Дипломанта II и
III степени
Лауреат
III степени
Цесловски
й Виктор
(гитара)
Дипломант
III степени
Ищук
Серафима
Дипломанты III
степени –
дуэт
гитаристов
Цесловски
й Виктор,
Ищук
Серафима

Дипломант
II степени

– Маркус
Глеб
(домра)
Дипломант
II степени Селевоник
Милана
(домра)

25 мая
VI Республикански
й
фестивальконкурс
детского
искусства
«ЛьВенок»
г. Лида
2 Дипломанта
III степени
Врублевская
Виолетта,
Крупица
Елизавета
(фортепиано)

26 мая
Международный
конкурс
исполнителей на
гитаре
«Виват,
гитара!»
г.Могилев
Лауреат III
степени,
Дипломанты II
степени,
Диплом
финалиста
Лауреат III
степени Цесловски
й Виктор
Дипломанты II
степени –
ансамбль
Цесловски
й Виктор,
Ищук
Серафима
Диплом
финалиста
– Ищук
Серафима

2 июня
VI Республиканский
фестивальконкурс
детского
искусства
«ЛьВенок»
г. Лида
2 Дипломанта
I степени,
III степени

Дипломант
I степени –
Чухаева
Дарья
(хореография)

Дипломант
III степени
-хореогра-

фический
коллектив
«Росинки»

16 июля
Совместно
с
районным
советом
ветеранов,
Волковысским
районным
комиссариатом акция
"Экспресс
мужества и
отваги"
к 75-летию
освобождения
Волковыска и Гродненской
области

1 сентября
Республиканский
праздник
ко Дню
письменности
г. Слоним,
Дипломант
Народный
ансамбль
народной
музыки и
песни
«Асалода»

4 сентября
Музыкально-поэтическая
гостиная
"Люблю
цябе, мая
старонка" к
75-летию
образования
Гродненской
области
1 октября
концерт
"Осенние
встречи"
для людей
пожилого
возраста
аг.Дубовц
ы

ДОСТИЖЕНИЯ
Красносельской ДШИ за 2019 года

Решением совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодёжи от 18 сентября 2018 года, утверждённым Распоряжением
Президента Республики Беларусь 31.12.2018 года № 217 рп назначена материальная
помощь с вручением свидетельства специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодёжи ученице 5 класса Виноградовой веронике (учитель
Куцелай И.Р.) за активное и результативное участие в художественно-творческих
мероприятиях.

I открытый региональный конкурс "Весёлые смычки" в ГУО "Волковысская ДШИ".
Ученик по классу скрипки Камчиц Эрик (уч. Кухарева Е.Д.) – Лауреат II степени.

04 апреля 2019 года I Открытый областной фестиваль юных талантов "Радуга надежд"
(Г.Новогрудок). Ученик 3 класса Камчиц Эрик (уч. Кухарева Е.Д.) в номинации "Струнносмычковые инструменты" сольное исполнение - Грамота за успешное выступление.

13 апреля в галерее "Окно" Минского государственного художественного колледжа
им. А.К.Глебова – итоговая выставка IX Международного детско-юношеского конкурса
изобразительного искусства "КрасаWEEK".
Суслина Татьяна - специальный приз коммерческого банка "Приор" за работу "Лесная
тропа" в номинации "Живопись в средней возрастной группе" (учитель Каверская Л.В.).

3 апреля 2019 Мозырко Иван 5 кл. и Сцецевич Николай 7 кл.(учитель Лобович Т.К.) –
участие в VI-ом открытого городского конкурса в г.Гродно.

5 мая районный фестиваль-конкурс песен о Великой Отечественной войне "Эхо
войны".

1
мая
областной
конкурс-пленэр
"Неманская
зямля".
Суслина Татьяна - Гран-при. Макей Алина лауреат I степени. Свинчук София дипломант I
степени.
Макей
Марина
и
Романчук
Александра
диплом
участника.
Учитель Каверская Людмила Владимировна – Грамота за высокий профессионализм и
качественную подготовку учеников к конкурсу-пленэру.

17-18 мая – Областной открытый пленэр юных художников "Симфония величия
Беловежской пущи" (г.Свислочь).
Марковская Елизавета – Дипломом лауреата I степени в старшей возрастной группе.
Суслина Татьяна - лауреат II степени в старшей возрастной группе.
Давыдик Андрей - лауреат III степени в младшей возрастной группе.
Учитель Каверская Людмила Владимировна – Грамота за высокий уровень подготовки
участников конкурса.

19 мая 2019 – VI Республиканский фестиваль конкурс детского искусства "ЛьВенок" в г.
Лида.

Мозырко Иван – Диплом III степени;
Сцецевич Николай – Диплом II степени.

Международный
конкурс
исполнительских
видов
искусств
"# СЯБРЫ-2019" в номинации инструментальная музыка (балалайка) струнные народные
инструменты – Мозырко Иван – Дипломант II степени.

VI Республиканский фестиваль конкурс детского искусства "ЛьВенок" в г. Лида – Камчиц
Эрик (класс скрипки) – Диплом II степени.

31 мая I открытый региональный художественный конкурс-пленэр "Котра ART-фэст"
(г.Скидель).
Бардиловская Алеся - диплом I степени в младшей возрастной группе. Корольчук Вероника
- диплом I степени в средней возрастной группе. Марковская Елизавета - диплом III степени
в старшей возрастной группе.

Областной этап Республиканского конкурса детского творчества "Иди за мечтой",
посвящённый
Европейским
играм-2019.
Суслина Татьяна – Диплом I степени,

Самардак Дарья – Диплом II степени,
Косило Анастасия – Диплом II степени,
Некало Полина – Диплом III степени.

21 сентября Белорусский фонд мира при Храме Всех Святых в городе Минске
организовал презентацию третьей книги "ДЕТИ ЗА МИР", где заняли достойное место
лучшие художественные работы, представленные на Республиканском конкурсе " Счастье
жить в мирной стране". Одной из таких работ стала работа СУСЛИНОЙ
ТАТЬЯНЫ "ГЛИНЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР". В торжественной обстановке прошло
награждение финалистов конкурса , где каждый из участников получил памятный подарок
- книгу "ДЕТИ ЗА МИР»

