
ДОСТИЖЕНИЯ 

в сфере культуры Волковысского района 

в 2017 г. 
 

 

16-17 декабря 

Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту 

«Alliance Trophy 2017». 

Студия бально-

спортивного танца 

ALMA DANCE. 

Серебряные призеры 

 

3 декабря 

V региональный 

молодежного 

фестиваля эстрадного 

творчества «Летим 

высоко» 

  



 

26 ноября 

«Ах, удивительная 

жизнь!». Отчётный 

концерт ансамбля 

современного танца 

«Горячий лёд» и 

студии танца 

"Карамелька" 
 

 
 

 

5 ноября 

VII открытый конкурс 

искусств «Хрустальная 

лира». Студия танца 

«Карамелька. Лауреат 

1-й степени. 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

"Волковысские 

непоседы". Лауреат 1-й 

степени 

  



 

1 октября 

Праздник «ЗОЛОТО 

ШАНСОНА В 

ВОЛКОВЫСКЕ» 
 

 

17 сентября 

Региональный конкурс 

«Магия танца». 

Образцовый ансамбль 

эстрадного танца 

«Волковысские 

непоседы». Лауреаты І 

степени 
 

 

8 сентября 

Праздник города-

побратима Кедайняй, 

Республика Литва. 

Народный ансамбль 

песни и танца 

«Цвецень» 



 

15-16 июля 

Праздничная 

программа "Созвездие 

талантов" с шоу 

программой театра 

Владимира Кустова и 

лазерного шоу от DJ 

Сергея Заславского. 

 

 

14-16 июля 

III региональный 

фестиваль народного 

творчества «Сяброўскі 

фэст» 

 

8 июля 

Праздник 

«Александрия собирает 

друзей». Народный 

ансамбль народной 

песни и музыки 

«Уладары» 

 



 

24 июня 

Праздник “Kupalnoczka 

w Zalukach” 

(Республика Польша). 

Народный ансамбль 

народной песни и 

музыки «Уладары» 

 

 

25 июня 

III Фестиваль кавер-

бэндов «Saund Live» 

 

25 июня 

Авто-конкурс «Мир 

автоЗвука» в рамках II 

этапа Чемпионата по 

автозвуку в Республике 

Беларусь 



 

18 июня 

Международный этно-

фестиваль “Музыка 

наших сердец» 

 

17 июня 

Конкурс красоты 

«МИСС 

ВОЛКОВЫЧАНКА - 

2017» 

  

 

20 мая 

ХХІV Международный 

фестиваль песни и 

музыки «Днепровские 

голоса в Дубровно. 

Народный ансамбль 

песни и танца 

«Цвецень» 

 

  



 

21 мая 

Заключительный этап 

Чемпионата 

Республики Беларусь 

по спортивному танцу. 

Студия бально-

спортивного танца 

ALMA DANCE. 

Золотая медаль, две 

серебряные и три 

бронзовые награды 

 

 

21 мая 

Юбилейный 

творческий вечер 

«Танцуй-танцуй!», 

посвященный 20-летию 

со дня образования 

коллектива эстрадного 

танца «Волковысские 

непоседы» 

 



 

23 апреля 

XVIII открытый 

региональный 

фестиваль-конкурс 

детского 

любительского 

хореографического 

творчества 

«Хрустальный 

башмачок». Студия 

танца «Карамелька». 

Финалисты и 

дипломанты III степени 

 

23 апреля 

ІІ открытый 

региональный 

фестиваль-конкурс 

оркестров и ансамблей 

струнных народных 

инструментов 

“Поющие струны” 



 

31 марта 

Областной фестиваль 

образцовых 

театральных 

коллективов 

«Слонімскія 

цудадзействы». 

Образцовый 

театральный коллектив 

«Балаганчик». Диплом 

III степени 

 

 

25 марта 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Перекрестки». Студия 

моделей «Fashion 

Kids». Лауреаты I 

степени  

 

 

21-24 марта 

Неделя моды в Москве. 

Студия моделей 

«Fashion Kids» 



 

26 марта 

Международный 

турнир по спортивным 

бальным танцам 

«World Open Minsk-

2017». Участники 

студии бально-

спортивного танца 

ALMA DANCE. Две 

золотые медали. 

Восемь серебряных 

медалей. Две 

бронзовые награды 

 

 

12 марта 

II этап Чемпионата 

Республики Беларусь 

по танцевальному 

спорту. Участники 

студии бально-

спортивного танца 

«ALMA DANCE». Две 

золотые медли, шесть 

серебряных, две 

бронзовые медали 

 



 

5 февраля 

I этап Чемпионата 

Республики Беларусь 

по танцевальному 

спорту. Участники 

студии бально-

спортивного танца 

«ALMA DANCE». 

Серебряные медали 

 

18 января 

Торжественное 

мероприятие «Год 

знаковых юбилеев и 

событий» 

 

 

 

Белорусской 

Республиканской 

научно-методической 

радой по вопросам 

историко-культурного 

наследия при 

Министерстве 

культуры Дано 

согласие о 

необходимости 

присвоения статуса 

историко-культурных 

ценностей категории 

«Б» нематериальному 



проявлению творчества 

человека «Комплекс 

уменняў вырабаў 

традыцыйнага 

вясельнага каравая на 

ваўкавышчыне».  

 
 Открыта  экспозиция 

«Сцяжынкі жыцця 

«Сваякоў» в отделе 

культуры и досуга 

«Дом культуры агр. 

Юбилейный» ГУК 

«Волковысский 

РЦКНТ», состоящая  из 

экспонатов и стендов с 

достижениями, 

наградами, отражением 

хобби участников 

ансамбля, собранных за 

36 лет существования 

коллектива. 

 
 Бабин Александр 

Николаевич, 

заведующий отделом 

культуры и досуга 

«Плебановский Дом 

культуры» ГУК 

«Волковысский 

РЦКНТ», награждён 

Почётной грамотой 

Министерства 

культуры Республики 

Беларусь за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокое 

профессиональное 

мастерство и 

значительный вклад в 

развитие и 

популяризацию 

национальной 

культуры. 



 

 

17 января 

Рождественский вечер 

в Волковысской 

детской школе 

искусств 

 

20 января 

Вечер встречи с 

выпускниками в 

Волковысской 

детской школе 

искусств 

 

18 февраля   

II открытый 

региональноый 

фестиваль-конкурс 

любительского 

хореографического 

творчества «VIVA-

Россь-DANCE». 

Ансамбль "Ассорти", 

руководитель 

Горбачик Наталья 

номинации 

«Народный танец» 

возрастной категории 

«Юниоры» 

«Формейшн» - занял 

первое место. 



 

1 марта в зале 

Гродненского 

государственного 

музыкального 

колледжа состоялся 

отчетный концерт 

учащихся отделений 

струнных смычковых 

инструментов детских 

школ искусств 

Волковысского 

района. 

 

 

 

 

 

 
 

1-2 марта 

Павлович Юлия 

учащаяся 7 класса- 

Диплом Лауреата III 

степени (старшая 

группа)  на IX 

Областном конкурсе 

юных пианистов 

  

 

1-2 марта 

Пекарь Анна 

учащаяся 6 класса, - 

Диплом Лауреата II 

степени (средняя 

группа) на IX 

Областном конкурсе 

юных пианистов.  



 

21-22 марта  

Скаскевич Елизавета - 

Диплом лауреата III 

степени на Областном 

конкурсе "Новые 

имена" г.Гродно   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 марта  

фестиваль «Играем в 

ансамбле» в 

Волковысской ДШИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 

Ляховский 

Константин - Диплом 

II степени (старшая 

группа), учитель 

Николаева Н.П. 

Толочко Алесь - 

Диплом II степени 

(средняя группа), 

учитель Рыжко А.К. 

Гайдук Вячеслав - 

Диплом III 

степени(старшая 

группа), учитель 



Плавская С.Е. 

Артюх Ольгерд - 

Диплом III степени 

(младшая группа), 

учитель Юревич М.Л. 

на II региональном 

фестивале-конкурсе 

"Шанс", который 

прошел в агро 

Поречье. 

 

28-29 марта 

Пекарь Анна, 

учащуюся 6 класса - 

Диплом Лауреата III 

степени на II 

Республиканском 

конкурсе юных 

пианистов имени 

В.М.Кузменко 

г.Минск 

 

Радивон Светлана 

Ивановна награждена 

Грамотой за высокий 

профессионализм в 

подготовке лауреата! 

 

 

III Международный 

фестиваль-конкурс" 

Новые вершины -

2017" г.Минск: 

Малей Александр - 

Лауреат I степени! 

Бойко Нелли - 

Лауреат II степени! 



 

 
 

6-9 апреля  
Международный 
форум народной 
музыки и фольклора, 
г.Минск.  
Хореографический 
ансамбль "Ассорти", 
руководитель 
Горбачик Н.А.- 
Диплом ЛАУРЕАТА I 
степени! 
Ансамбль 
"Гармоника", 
руководитель 
Плавская С.Е. - 
Диплом ЛАУРЕАТА 
II степени! 
Ансамбль "Вне 
времени", 
руководитель 
Горшкова Наталия 
Николаевна - Диплом 
ЛАУРЕАТА II 
степени! 

 
 

12 апреля 

 Щиглинская Полина 

(3 класс)- Диплом II 

степени 

Журко Дарьюя (2 

класс) - Диплом III 

степени 

Красовская Елизавета 

(3 класс)- Грамота за 

успешное 

выступление 

на IV региональном 

фестивале "Радуга 

надежд" Г. 

Новогрудок 

 



 

19 апреля в зале ГУО 

"Волковысская ДШИ" 

состоялся концерт 

учащихся класса 

Радивон Светланы 

Ивановны - Пекарь 

Анны (6 класс) и 

Павлович Юлии (7 

класс) 

 

 

 

 

 

 

   

19-20 апреля 

Матвеева Вероника 

(агро Шиловичи) - 

Диплом II степени 

областного конкурса 

среди учащихся 

сельских школ. 

 

 

 

 

 

Пышная Виктория, 

учащаяся 3 класса 

отделения ИЗО,  - 

Благодарность за  

работу, 

представленную на 

ХХII Международном 

конкурсе живописи и 

графики "На своей 

земле» , учитель 

Грудинская Н.О. 



 
 

27 – 28 апреля 

детский танцевальный  

коллектив "Сонейка" 

(учитель Радион 

Антонина 

Викторовна)  Диплом 

II ступени на 

областном 

хореографическом 

конкурсе "Чароуны 

свет танца" и 

специальныйДиплом 

"За яркую 

индивидуальность 

исполнения" 

 

II Международный 

фестиваль конкурс 

"Дети планеты" 

г.Брест! 

 

Пышная Виктория 

Волчек Виктория 

Грудинская Ксения 

за работу 

"Удивление", 

Кирющенкова Диана, 

награждена 

Специальным призом! 

 

5 мая 

IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок": 

Диплом I степени - 

ансамбль пианистов 

ПEКАРЬ АHHА и 

ПАВЛОВИЧ ЮЛИЯ, 

учитель Радивон 

Светлана Ивановна  



 

 

9 мая 

IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

 Диплом Лауреата II 

cтепени   

 КАСПЕРОВИЧ 

СЕРГЕЙ 

 

13 мая 

IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

 Диплом Лауреата I 

степени (с 

награждением 

почетной медалью)-

  МАЛЕЙ 

АЛЕКСАНДР 

 

13 мая 

IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

 Диплом II степени  - 

БАРАНОВА 

АННА(флейта) 



 

15 мая 

IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

 Диплом Лауреата I 

степени (с 

награждением 

почетной медалью)-

  НЕДЕЛКОВСКИЙ 

НИКИТА 

 

15 мая 

 IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок": 

 Диплом лауреата III 

cтупени – АМИРОВ 

АРСЕНИЙ (вокал), 

учитель Ушанова 

Л.Н., концертмейстер 

Акулова И.Н. 



 

15 мая 

 IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок": 

 Диплом I cтупени - 

БАЛEЙКО Дарья 

(вокал), учитель 

Прокопеня 

Н.В.концертмейстер 

Жебрун Д.С. 

 

 
 

15 мая 

 IV Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок": 

Хор младших классов 

"Калейдоскоп", 

руководитель 

Фоменко В.В. 

концертмейстер 

Пивоварова А.В. - 

диплом Лауреата II 

степени! 

 

16 мая 

Прошел школьный 

конкурс творческих 

работ «Вдохновение» 

по трем номинациям: 

«сочинение» 

«подбор по слуху» 

«мультимедийная 

презентация» 

 

19 мая 

В зале городского 

Дома культуры 



 
 

состоялся состоялся 

традиционный 

отчетный концерт 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

учащихся отделения 

хореографии 

 

21 мая 

III Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

Диплом Лауреата II 

степени  - 

хореографический 

ансамбль "АССОРТИ"  

руководитель 

Горбачик Наталья 

Александровна 

 

22 мая III 

Республиканскийфест

иваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок 

Диплом II степени -

 ЕРEМИЧ 

РОМАН (баян), 

учитель Чешейко 

Елена Викторовна 

 



 

28 мая 

III 

Республиканскийфест

иваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

 Диплом Лауреата I 

степени (с 

награждением 

почетной медалью)- 

 МИКЛАШ 

ЯHИСЛАВ 

 (художественное 

слово), учитель 

Кошевая Тамара 

Васильевна  

 

28 мая 

III 

Республиканскийфест

иваль-конкурс 

детского искусства 

"ЛЬВенок":  

 Диплом  I степени   

ГОЛОСКОК ДАРЬЯ   

(художественное 

слово), учитель 

Кошевая Тамара 

Васильевна  

 

Жук Екатерину 

Николаевну стала 

победителем в двух 

номинациях:  

автор стихов и 

музыки - Лауреат I 

степени! 

автор музыки - 

Лауреат I степени! на 

Областном фестивале 

авторской песни 

"Новое поколение"! 

 



 

29 мая в концертном 

зале школы искусств 

состоялся концерт 

воспитанников 

подготовительной 

группы музыкального 

и изобразительного 

направлений. 

 

31 мая 

В зале городского 

Дома культуры 

состоялся выпускной 

вечер. 86 ребят 

получили 

свидетельства об 

окончании ГУО 

«Волковысская 

ДШИ»  

 



 
 

26 – 28 октября 

Малей Александр   

Диплом I степени 

XVIII 

Международного 

конкурса «Мои 

музыкальные 

инспирации» 

(Польша) 

 

2 октября 

 в зале ГУО 

"Зельвенская детская 

школа искусств" 

состоялся концерт "Да 

здравствует 

МУЗЫКА!" с 

участием учителей 

ГУО "Волковысская 

ДШИ" ! 



 

3 октября в рамках 

мероприятий 

"Знакамiтыя землякi" 

состоялся 

музыкальный 

лекторий, 

посвященный 

творчеству 

белорусского 

композитора Алины 

Безенсон 

 

27 – 29 октября 

V Международный 

конкурс детского 

творчества " Времена 

года в Гусеве"  памяти 

К.Донелайтиса,  

Россия. 

Дуэт скрипачей 

"Веселые смычки" 

Городничая Ангелина, 

Скаскевич Елизавета - 

диплом Лауреата II 

степени, учитель 

Шибутович Ж.А. 

концертмейстер 

Акулова И.Н. 

Пекарь Анна - диплом 

Лауреата III степени, 

в номинации 

фортепиано, учитель 

Радивон С.И. 

Пекарь Анна - диплом 

Лауреата III степени, 

в номинации 

искусствознание, 

учитель Савко Е.А. 

Городничая Ангелина 

- диплом IV степени, в 

номинации скрипка 

(соло) 



 

30 октября 

В зале ГУО 

«Волковысская 

ДШИ» состоялся 

концерт народного 

ансамбля «Коллаж» - 

учителей Зельвенской 

детской школы 

искусств 

 

1 ноября на базе 

Гродненского 

Государственного 

музыкального 

колледжа состоялся 

семинар для учителей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин ДШИ и 

ДМШИ Гродненского 

методического 

объединения на 

котором состоялся 

отчет отделения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Волковысской 

детской школы 

искусств. 



 

26-29 октября в 

концертном зале 

консерватории 

Амстердама 

(Нидерланды) 

состоялся 

Международный 

конкурс исполнителей 

на блокфлейте "Open 

recorder days, 

Amsterdam 2017" 

Александр Малей  - 

Диплом II ступени  

 

10 ноября  Бойко 

Нелли, учащаяся 5 

класса (флейта) 

учитель Калач 

Людмила 

Владимировна и 

концертмейстер 

Пивоварова 

Анастасия 

Владимировна на II 

Международном 

культурном  проекте 

"BYFEST" 

награждена - 

дипломом Лауреата II 

степени 

 

1 декабря на базе ГУО 

"Слонимская ДШИ" 

состоялся I открытый 

региональный 

конкурс "Пяе над 

Шчараю гiтара".  

Дипломом I степени 

награждён Фесенко 

Михаил,учитель 

Гончарик Зоя 

Николаевна; 

Диплом II степени - 

Городничий Андрей, 

учиитель Никонович 

Ярослав Аркадьевич; 



Диплом III степени - 

Матвейчик Вероника, 

учитель Аникина 

Ольга Эдуардовна. 

 

 

8 декабря в Городском 

доме культуры 

состоялся 

праздничный вечер, 

посвященный 60 – 

летию со дня 

основания 

Волковысской 

детской школы 

искусств 

 

21 декабря  в рамках 

Республиканской 

акции "Наши дети 

поздравление 

учащихся детских 

школ искусств 

Волковысского 

района с 

наступающими 

праздниками и 

вручили сладкие 

подарки победителям 

Международных, 

Республиканских , 

Областных и 

региональных 

фестивалей-конкурсов 



 

21 декабря 

 Музыкальный 

лекторий, 

посвященный 135 – 

летию со дня 

рождения Я.Купалы и 

Я.Колоса 

 

 

 
 

 

18 февраля детский 

хореографический 

коллектив "Росинки" 

ГУО "Росская ДШИ" - 

1 место во 2-м 

открытом 

региональном 

фестивале-конкурсе 

любительского 

хореографического 

творчества "VIVA-

Россь-DANCE-2017" 

 

Диплом I степени за 

танец "Тарантелла" в 

номинации «Народный 

танец» возрастной 

категории «Ювеналы» 

в малой группе 

(постановка учителя 

Шипица А.Г.)  

 

Диплом I степени за 

танец "Веселые 

прачки" в номинации 

«Взрослые» «Дуэт» у 

Татьяны и Юлии 

Калесник (постановка 



учителя Радион А.В.).  

 

14 марта в г. Гродно - 

областной фестиваль-

конкурс исполнителей 

на баяне, аккордеоне 

"Юный виртуоз": 
 

Клим Дарья, 4 класс, 

баян - Диплом II 

степени (учитель 

Кушнерова Ирина 

Васильевна) 
 

Косенчук Арсений, 4 

класс, баян - Грамота за 

успешное выступление  

(учитель Войтенко 

Елена Дмитриевна) 

 

 

30 марта -   

Диплом 2 степени 

среди детских школ 

искусств в районном 

смотре художественной 

самодеятельности 

"Беларусь - моя песня": 

 

 

 

 

 

 

Диплом в номинации 

«лучший вокально-

инструментальный 

ансамбль» народному 

ансамблю народной 

музыки и песни 

«Асалода» 

 



 

23 апреля - народный 

ансамбль народной 

музыки и песни 

"Асалода" 

(руководитель - Жанна 

Мазурчик) – 2 место во 

II открытом 

региональном 

фестивале-конкурсе 

оркестров и ансамблей 

струнных народных 

инструментов 

"Поющие струны" : 

 

 

 

27 апреля - защита 

звания "народный" 

народного ансамбля 

народной музыки и 

песни «Асалода»  

 

28 апреля - детский 

хореографический 

коллектив "Росинки" 

(учитель Антонина 

Викторовна Радион) - 

участие в областном 

конкурсе 

хореографического 

искусства "Чароўны 

свет танца" (проходил в 

УО "Гродненский 

государственный 

колледж искусств"): 

 

Дипломы II ступени в 



 

номинации "народно-

сценический танец" 

(10-13 лет) и 

номинации "историко-

бытовой танец" (14-16 

лет).  

 

Специальный Диплом 

за отражение колорита 

своего региона (танец 

"Кабылка")  

 
 

 

28 апреля - 01 мая (г. 

Брест) 

- II Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

молодёжного 

творчества "Дети 

планеты": 

 

Диплом III степени и 

памятная серебряная 

медаль - Косило 

Ксения. 

 

Дипломы за участие и 

памятные медали -  

Титок Дарья, Мелешко 

София, Ковш Ангелина  

(учитель Грудинская 

Наталья Олеговна)  



 

 

 

Май – участие в IV 

Республиканском 

фестивале-конкурсе 

детского искусства 

"ЛьВенок"  (г. Лида): 

- Диплом I степени - 

Врублевская Виолетта, 

4 класс фортепиано 

(учитель Лешкевич 

Наталья Анатольевна) 

- Диплом I степени -

 Клим Дарья,  4 класс 

баян (учитель 

Кушнерова Ирина 

Васильевна) 

 - Диплом II степени - 

Ищук Серафима,  4 

класса гитара, 

(учитель  Столяревская 

Алина Францевна) 

- Диплом лауреатов II 

степени - танцевальный 

коллектив "Росинки" 

(руководитель Шипица 

Алла Геннадьевна) 

- Диплом III степени - 

Косенчук Арсений, 4 

класса  баян (учитель 

Войтенко Елена 

Дмитриевна) 



 
 

 

 

 

20 мая - народный 

ансамбль народной 

музыки и песни 

"Асалода" - участие в 

VIII областном 

фестивале народной 

музыки "Зайграйце, 

музыкі!",  

(г. Лида): 

 

Диплом лауреата III 

степени. 

 

13 мая - II районный 

фестиваль-конкурс 

семейных дуэтов,  

 

Дипломом I степени в 

младшей возрастной 

группе (учитель 

Мазурчик Жанна 

Владимировна и ее 

дочь, учащаяся 

музыкального 

отделения (скрипка) 

ГУО "Росская ДШИ", 

Мазурчик Александра) 



 
 

 

30 июня - 02 июля - 

народный ансамбль 

народной музыки и 

песни "Асалода" - 

участие в XXII 

Международном 

фестивале польской 

культуры "KRESY 

2017" в г. Глогуве 

(Польша) 

 

 

 

8 сентября – 

литературно-

музыкальный вечер 

"Мілагучнае матчына 

слова", посвященный 

500-летию 

белорусского 

книгопечатания. 

 

 

 

 



 

17 сентября - народный 

ансамбль народной 

музыки и песни 

"Асалода" -  участие в 

XXIV Международном 

фестивале польской и 

белорусской песни 

"Белосток-Гродно" 

(г. Белосток, Польша) 

 

25 ноября - народный 

ансамбль народной 

музыки и песни 

"Асалода" - участие в 

областном отборочном 

туре фестиваля 

национальных культур 

(г. Лида): 

 

Диплом за сохранение, 

развитие и воплощение 

национальной 

культуры. 



 
 

 

22 декабря - концерт 

"Новогоднее 

настроение": 

 

Учащимся, достигшим 

высоких результатов в 

международных, 

республиканских, 

областных конкурсах и 

фестивалях в 2017 году 

были вручены подарки 

от Волковысского 

районного 

исполнительного 

комитета, отдела 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодёжи в 

рамках 

республиканской акции 

"Наши дети". 

 

 

1 апреля  

Конкурс по изобразительному 

искусству (Волковысский 

колледже УО "Гродненский 

государственный университет 

им. Янки Купалы".  7 учеников 

Красносельской ДШИ 

награждены дипломами 1-ой, 

2-ой и 3-ей степени и ценными 

подарками. 

 



 

21 апреля   

III открытый региональный 

конкурс детского творчества 

"Весенние фантазии" 

(Геранёны). Ученица 2 класса 

Красносельской ДШИ Рудяк 

Екатерина (цимбалы) - 

дипломом II степени, учитель 

Томашевская Л.Д., 

концертмейстер Кулаковская 

Т.М.. Ученик 3 класса 

Мозырко Иван (балалайка) - 

грамота за успешное 

выступление и специальный 

приз Барбары Радзивил за 

эмоциональность, учитель 

Лобович Т.К., концертмейстер 

Судникевич С.В..  

 

 

24 апреля  

Международный конкурс 

Internet Music Competition. 

РУДЯК ЕКАТЕРИНА, 

ученица 2 класса 

Красносельской ДШИ в 

номинации цимбалы -  

Дипломом лауреата I степени 

(учитель Томашевская Л. Д., 

концертмейстер Кулаковская 

Т.М.). 

 



 

23 апреля 

ІІ открытый региональный 

фестиваль-конкурс оркестров 

и ансамблей струнных 

народных инструментов 

“Поющие струны” 

(г.Волковыск). Оркестр 

народных инструментов 

«Папараць-кветка» 

Красносельской ДШИ - 

Лауреат I-й степени. 

 
 

 

29 апреля 

VII Международный детско-

юношеский конкурс 

изобразительного искусства 

"КрасаWEEK".  

Носко Диана -  специальный 

приз от Национально-

исторического музея 

Республики Беларусь, 

Дипломант конкурса. 

Суслина Татьяна -  

специальный приз 

Белорусского союза 

дизайнеров, Дипломант 

конкурса. 

 

20-21 мая 

Республиканский фестиваль-

конкурс детского искусства 

"ЛьВёнок". 

 РУДЯК ЕКАТЕРИНА 

(цимбалы) - Диплом Лауреата 

II степени,  (учитель 

Томашевская Л.Д., 

концертмейстер Кулаковская 

Т.М.), МОЗЫРКО ИВАН 

(балалайка) - Дипломант I 

степени (учитель Лобович 

Т.К., концертмейстер 

Судникевич С.В.). 



 

19-20 мая 

Областной пленэр юных 

художников "Симфония 

величия Беловежской пущи".  

Корольчук Вероника - лауреат 

I степени в младшей 

возрастной группе. 

Марковская Елизавета- 

лауреат II степени в средней 

возрастной группе. 

Суслина Татьяна- лауреат III 

степени в старшей возрастной 

группе. 

 

 

26 мая 

Республиканский фестиваль-

конкурс детского искусства 

"ЛьВенок"  

Виноградова Вероника 

(Красносельская ДШИ)-  

Диплом II степени (учитель 

Куцелай И.Р.) 

 

 

11 июня 

Участие в областном книжном 

фестивале «Кніга і час». Была 

представлена библиотечная 

площадка «Ваўкавыскі 

панадворак» 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

22 сентября 

Участие в книжном фестивале 

в г.Гродно. 

Была представлена книжно-

кукольная экспозиция 

«Літаратурныя героі - лялькі»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 марта 

Праздник любителей чтения 

«Книжный остров в лабиринте 

города» с приглашением  

гродненской поэтессы, члена 

гродненского отделения Союза 

писателей Беларуси Мазур 

Тамары Михайловны 

 

 

 

 

 

 
 



  13 сентября 

День автора с приглашением 

белорусского писателя, 

журналиста, члена Союза 

писателей Беларуси, автора 

многочисленных романов 

Климковича Сергея 

Владимировича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября 

 Творческая встреча с 

белорусской писательницей, 

журналистом, публицистом и 

литературным критиком 

Шатырёнок Ириной 

Сергеевной 

 

 

 
 

 

 

 

 


