
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи  
Лепельского райисполкома 
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Начальник: Урбан Игорь Геннадьевич. 

Телефон/факс 6-70-58 
Эл. адрес: ideologi-lepel@yandex.by 

Организация свободного времени населения является 
приоритетным направлением деятельности учреждений культуры 
Лепельского района. 

Основным направлением деятельности учреждений клубного типа 

является создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала личности через участие в художественной самодеятельности. 

С этой целью в 2016 году при ГУК «Лепельский РДК» и при сельских 

клубных учреждениях  

плодотворно работало 110 клубных формирований разных направлений с 

общим количеством участников - 1632 (из них детских- 59, количество 

участников - 908 человек). 14 коллективов художественной 

самодеятельности  имеют звание «народный» и «образцовый» (из них на 

селе - 4). 

 Традиционно проходят многие массовые мероприятия. В 

новогоднюю ночь на городской площади состоялись театрализованное 

представление и праздничная концертная программа. 

 В рамках празднования Рождества 

зрителям были предложены 

театрализованное представление "Калядкі 

- бліны ды аладкі", концертные программы 

народного ансамбля шуточной песни 

"Грымзолі" РДК и вокальной группы 

"Вяселіца" Полсвижского СДК, эстрадный 

 концерт «В хороводе звонких песен", танцевально-этнографическая 

программа " Чтобы душа плясала! ". Много жителей и гостей города 

собрал на Святом озере и народный праздник “Купалье”. 

Театрализованное представление "Купальская вечерок", концертные 

программы "А уж Иван наступит", "И льется песня ...", танцевальный 

вечер "Мелодии купальской ночи", купальские гадания и игры у костра, 

многочисленные аттракционы и развлекательные площадки подарили 

участникам праздника хорошее настроение. 
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     Массовое празднование Дня 

Победы в 2016 году началось на 

площади Свободы праздником 

исторического календаря "Нам 

завещано память и слава!" По его 

окончании в городском парке состоялся 

ряд праздничных мероприятий. 

Завершился праздник вечером 

эстрадным концертом "Светлый 

праздничный май" и фейерверком. 

 Ко Дню Независимости Республики Беларусь и 72-ой годовщине 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков были 

посвящены праздничная программа «Живи и цвети, Беларусь!", 

театрализованное представление "За тебя и тебе я молюсь, Беларусь!", 

концертная программа "Песни моей Беларуси". В рамках праздника в 

городском парке были организованы выставки, работа спортивных и 

развлекательных площадок, аттракционов. В заключение праздничных 

мероприятий лепяльчане присоединились к Республиканской акции 

"Споем гимн вместе!" 

   По традиции в сентябре на 

Лепельщине состоялся праздник города. 

На городской площади состоялась 

торжественная церемония открытия 

праздника, после чего празднование 

перамясцилось в городской парк. В летнем 

амфитеатре звучали поздравления 

официальных лиц, состоялось награждение 

талантливых юных лепяльчан и 

победителей конкурса по  

благоустройству. Продолжали праздник театрализованное 

представление, концертная программа, спортивные соревнования, 

выставки, игровые и развлекательные программы, аттракционы. В рамках 

вечерних праздничных мероприятий состоялся концерт участников 

Республиканской народно-патриотической акции Федерации профсоюзов 

"Мы - вместе!" Завершился праздник тематическим танцевальным 

вечером "В городе праздник!" 

 23 декабря много взрослых и детей собрало традиционное шествие 

Дедов Морозов и Снегурочек, которое завершилось зажжением главной 



городской елки, играми и хороводами у нее. В течение предпраздничной 

недели работниками РДК была организована акция "Новогодний 

патруль": Дед мороз и Снегурочка на площади поздравляли прохожих с 

наступающим Новым годом. 

 Как всегда, большой интерес вызывают концертные 
программы к празднику 8 марта, Дню защитников Отечества, 
Октябрьской революции и других праздников. 

 
 
Много интересных 

мероприятий было организовано и 
для сельского населения. Среди них 
- акция "Бал Победы", детское 
талант-шоу "Звезды из будущего", 
творческий конкурс "Битва 
агрогородков", эстрадный фестиваль 
«Белые росы» и многие другие. 
 

       Населению города и района Центром ремесел предлагается 
обучение по 11 направлениям традиционного белорусского ремесла: 
ткачество, ткачество белорусских поясов, вышивка, резьба по дереву, 
соломоплетение, вытинанка, керамика, пошив белорусского 
национального костюма и др. 

Также предлагаются мастер-классы по видам ремесел, выставки 
мастеров и художников Лепельщины, фотосессии в интерьере, 
проведение свадеб и других торжественных мероприятий, вниманию 
посетителей постоянная экспозиция коллекций рушников, 
национального костюма, ткачества и др. 

Мастера Центра ремесел постоянные участники Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», Республиканского 
праздника-конкурса «Вясновы букет»; областного праздника тружеников 
села «Дожинки» и др. 

 ГУО «Лепельская детская школа искусств» - одно из крупнейших 
учреждений образования в сфере культуры района. Учреждение создано в 
1958 году. В школе обучается 844 учащихся в возрасте от 3до 17 лет. В 
состав школы входят два филиала – «Стайская детская школа искусств 
традиционной культуры» и «Боровская детская школа искусств»-музыкальные 
классы в д. Пышно, д. Лядно и д. Большой Полсвиж. Работают отделения по 
направлениям деятельности: «музыкальное», «театральное»,  
«хореографическое», «изобразительное», «народное творчество», «народное 
декоративно-прикладное». 

 Хозрасчетное отделение: группы раннего творческого развития «Радуга» и 
«Умничка», подготовительные группы театрального и художественного 
отделений, по классу вокала. 



На базе ГУО «Лепельская детская 

школа искусств» успешно работают 24 

творческих коллектива, в том числе 1 

Заслуженный любительский коллектив и 

6 народных, образцовых любительских 

коллективов. Постоянными участниками 

областных праздников стали 

образцовый духовой оркестр и группа 

мажореток.    Под руководством 

Гегельского Н.И и   Былинской Д.Г. 

За 2016 год учащиеся и учителя принимали  участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, занимали призовые 

места и становились лауреатами: 

 11-ый областной смотр-конкурс фольклорного искусства «Ад 

прашчурау - да зор», выставка - конкурс  «Изделия юных 

мастеров» г.п. Рассоны. 

- Дипломы 1 степени Зайко Екатерина, Васькович Андрей, Жерносек 

Евгений. 

- Диплом 2 степени в конкурсе инструментальных ансамблей. 

- Диплом 1 степени Золотухо Евгений, Быкова Ксения и Диплом 2 

степени Крицкий Андрей, Быкова Александра в номинации «Турнір 

пар-выканаўцаў народных побытавых танцаў» 

- Диплом Гран-при 11 областного смотра-конкурса фольклорного 

искусства детей и юношества “Ад прашчураў да зор” заслуженному 

любительскому фольклорному коллективу Республики Беларусь 

“Сунічкі”. 

 Турнір традыцыйных беларускіх побатавых танцаў у межах 

Міжнароднага свята традыцыйнай культуры “Браслаускія 

зарніцы» г. Браслаў. 

- Диплом лауреата 1 степени Шипуля Людмила, Беленков Юрий 

 Международный конкурс детского рисунка «Ростки добра 

»г.Волгоград 

- Диплом 1 степени Мартинкевич Анна 

- Диплом 3 степени Пшенко Анастасия, учитель Будревич Марина 

Николаевна 

 Конкурс юных пианистов «Вдохновение» г. Новополоцк 

- Диплом 2 степени Кулешова Владислава, учитель Александрович Ольга 

Анатольевна 



- Диплом 3 степени Шляпо Елизавета, учитель Фильченкова Ирина 

Ивановна 

- Диплом 2 степени Дымман Давид, учитель Ермолович Татьяна 

Николаевна 

 Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах г.Витебск 

- Дипломы 3 степени Дымман Елизавета, учитель Припутнева Елена 

Геннадьевна, концертмейстер Азевич Анастасия Петровна и Кульба 

Никита, учитель Гегельский Николай Иванович, концертмейстер 

Александрович Ольга Анатольевна 

 5-ый Республиканский творческий радиоконкурс «Маладыя 

таленты Беларусі»: 

- Специальный диплом «За яркае увасабленне беларускай песні» Яна 

Баринова, учитель Кулагина Людмила Юрьевна 

- Специальный диплом “За чувсто стиля” Давид Дымман, учитель 

Ермолович Татьяна Николаевна 

 2-ой открытый конкурс молодых исполнителей “Беларускія 

таленты» г. Минск 

- Диплом 1 степени Стрельченко Яна, учитель Ермолович Татьяна 

Николаевна 

 Республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной 

песни “ХАЛИ-ХАЛО” г. Новополоцк 

- Диплом 2 степени Яна Баринова, учитель Кулагина Людмила Юрьевна   

 5-ый открытый конкурс юных исполнителей “Новые имена” г. 

Минск 

- Диплом 3 степени Дымман Давид, учитель Ермолович Татьяна 

Николаевна 

 6-ой Региональный конкурс театральных коллективов ДШИ, 

ДШМ г. Светлогорск 

-    Диплом за “Лучшее образное решение мужской роли” Кривко 

Алексей, учитель Джамилашвили Виктор Иванович 

 Областной праздник-конкурс детских театральных 

коллективов, посвящённый Году культуры г.Лепель 

-     Диплом 1 степени образцовый театр-студия «Сюрприз», 

руководитель Джамилашвили Наталья Васильевна 

- Диплом “Лучшая мужская роль” Кривко Алексей, учитель 

Джамилашвили Виктор Иванович 



 Праздник-конкурс духовой музыки “Виват, оркестр-2016!” в 

рамках “25-го Международного фестиваля искусств 

“Славянский базар в Витебске” 

-  Лауреат 1 степени образцовый духовой оркестр, руководитель 

Гегельский Николай Иванович 

 Областной смотр-конкурс учащихся хореографических  

отделений ДШИ г.Витебск 

-  Дипломы 1 степени в номинациях «Народно-сценический танец» и 

«Постановочная работа».  

По совокупности выступлений во всех номинациях областного смотра-

конкурса присуждён Диплом 1 степени – образцовому 

хореографическому ансамблю «Затея», учитель Шестало Светлана 

Михайловна. 

 Пленер на «Задзвінскім кірмашы» в рамках 25 

Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске»  

- Грамотой за 1 место  «Создание деревянной скульптуры «Мелодыя 

флейты» награждён Иван Будич. 

 Международная олимпиада искусств «Куршинале-2016» 

- Диплом 1 степени Будич Дмитрий-учитель Будич Иван Николаевич 

- Диплом 2 степени Баринова Яна-учитель Кулагина Людмила Юрьевна 

- Дипломы 3 степени: 

Азарёнок Евгений, Максимов Александр, Киреев Герман-учитель Будич 

Иван Николаевич 

Гутник Николай - учителя Будревич Марина Николаевна, Будич Иван 

Николаевич 

Пшенко Анастасия-учитель Будревич Марина Николаевна 

Белоусова Юлия, Малявка Вероника-учитель Савченко Марина 

Викторовна 

Благодарственным письмом за проведение мастер-класса в рамках 

Международной олимпиады искусств «Куршинале-2016» награждён 

Иван Будич. 

Заслуженный любительский коллектив РБ «Сунічкі» руководитель Хомбак 

Вероника Александровна принимал участие в фестивале 

латвийских культур «Pynu ,pynu, situ» г.Даугавпилс (Латвия) 

ГУО «Лепельская детская школа искусств» сегодня - это время 

творчески мыслить, активно действовать, интересно жить. 

 
ГУО «ЗАСЛОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 



 Заслоновская детская школа искусств ведёт своё летоисчисление с 
1 сентября 1986 года. Школа расположена на территории 4-х деревень: 
Заслоново, Горки, Волосовичи, и Старый Лепель. В Заслоновской школе 
искусств ведётся обучение по трём направлениям: «Музыкальное» это 
инструментальное  

отделение, в состав которого входят инструменты: фортепиано, скрипка, 
аккордеон, баян и хоровое отделение. Направление деятельности 
«Хореографическое» и «Изобразительное» 

 В д. Горки расположен музыкальный класс баяна и хоровое 
отделение, в д. Нововолосовичи – класс баяна, аккордеона и хоровое 
отделение, в д.Старый Лепель – класс аккордеона и хоровое отделение. 
 В Заслоновской школе искусств в 2016 году обучается 212 на 
различных отделениях в возрасте от 5 до 17 лет. 
 Преподавательский состав представляют 20 учителей, из них 5 с 
высшим образованием, 4 обучаются заочно, 11 со средним специальным 
образованием 

На базе ГУО «Заслоновская детская школа искусств» работают 15 
коллективов, из них 1 взрослый и 14 детских.  

Вокальная группа «Кампанелла» является постоянным участником 
районных и областных мероприятий и международных мероприятий.  

Танцевальный коллектив «VIVA DANCE» принимает участие в 
международных фестивалях и конкурсах. 

В 2016 году учащиеся школы и учителя  принимали активное 
участие в конкурсах и фестивалях, занимали призовые места 

- вокальная группа “Кампанелла” приняла участие в концерте в 
честь празднования областного праздника духовной музыки. в Театре им. 
Якуба Коласа в г. Витебске – диплом. 
- фестиваль-конкурс пианистов «Вдохновение»  в г. Новополоцке -  

Коваленко Евгений, диплом лауреата III степени. 
- танцевальный коллектив «VIVA DANCE» принял участие во II 
Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины» г. Минск, диплом 
финалиста конкурса 

- танцевальный коллектив «VIVA DANCE» принял участие в 
Международном хореографическом конкурсе «Фейерия танца» в г. 
Минске, диплом I степени. Руководитель коллектива Ольга Дмитриченко 
отмечена дипломом за лучшую хореографическую постановку. 

- Бардунов Кирилл принял участие в в Международном творческом 
конкурсе «9 мая – День Победы», диплом I степени. 

- Унковский Тимофей принял участие в районном конкурсе «Солнечный 
круг», занял I место. 



Государственное учреждение культуры «Лепельская 
централизованная библиотечная система»  обслуживает свыше 
пятнадцати тысяч пользователей. Книжный фонд библиотек составляет 
209850 экземпляра литературы. В 2015 году центральная районная 
библиотека перешла на новое программное обеспечение и использует в 
работе информационную систему ALIS-WEB. 

В учреждениях и организациях города работают следующие 
библиотечные пункты: «Мелиоратор» (Лепельское коммунальное 
унитарное предприятие мелиоративных систем «Лепельская ПМС», 
«Медик» (УЗ «Лепельская районная больница», «Медик-2» (УЗ 
«Городская амбулатория врача общей практики»), «Медик-3» (УЗ 
«Городская амбулатория врача общей практики № 1», «Плинтовка» 
(лечебно-профилактическое учреждение «Лепельская районная 
ветеринарная станция»). 

В рамках государственной системы правовой информации при 
библиотеках функционирует 10 Публичных центров правовой 
информации (ПЦПИ): на базе отдела обслуживания центральной 
районной библиотеки, на базе детской библиотеки, Боровской сельской 
библиотеки и 7 сельских библиотек агрогородков. Публичные центры 
обеспечивают доступ пользователей к правовой информации и 
способствуют формированию правовой культуры населения. 

В целях формирования высокой культуры общества, сохранения 
культурного наследия и народных традиций, воспитания у граждан 
любви к Отечеству 2016 год был объявлен в Республике Годом культуры. 
В рамках Года культуры ГУК «Лепельская ЦБС» предложило своим 
читателям много интересных и содержательных мероприятий:   

В районной библиотеке в рамках клуба “Добрые встречи” прошли: 
вечер-презентация книги Н.П. Шутовой «Мая доля ў вянку Беларусі» и 
вечер-встреча с беларуским поэтом и бардом Э. Акулиным “Моя истина”; 

В галереи “Арт-Лепель” в феврале состоялось открытие фото 
выставки “З любоўю да жыцця” Эдвина Жуковского, инвалида по зрению; 

В клубе «Добрые встречи» при районной 
библиотеке был проведен праздник урожая 
«Собирайся, народ, в гости ярмарка идет». 
Хорошее настроение празднику создала 
вокальная группа ансамбля «Мятліца» районной 
организации БелТИЗ;  

Ко Дню библиотек проведены библиосумерки «Давайте 
познакомимся» в микрорайоне, где находится стационарный пункт 
выдачи литературы «Милиаратор».  



В Горской сельской библиотеке в рамках 
семейного клуба «Семейный очаг» прошли  
посиделки «Мы рады таму, хто ў нашым даму». 

 

В Стайской сельской библиотеке в сентябре прошли 
библиосумерки, посвященные белорусским писателям-юбилярам «Паэзіі 
святое прызначэнне». 

В ноябре в Слободской сельской библиотеке состоялся юбилейный 
бенефис «Листая страницы твои в юбилей: Слободской сельской 
библиотеке – 70!». 

 

Лепельский районный краеведческий музей  В фондах музея 

насчитывается 20729 предметов основного фонда и 10518 предметов 

фонда научно-вспомогательных материалов. 

 В отчетном году учреждением культуры «Лепельский районный 

краеведческий музей» проведено 78 экскурсий, 63 культурно-

просветительских мероприятия, 14 выставок, которые посетило 6088 

человек.  

    Выставка из фондов музея "Лепельский пейзаж" демонстрировалась в 

Бегомльском  музее народной славы.    К Новому году подготовлена 

выставка  "Ретро Новый год", выставка - конкурс старых новогодних 

игрушек (статуэток Дедов Морозов и Снегурочек). Прошли выставки 

картин члена Союза художников О.А. Сковордки, лепельского художника 

А.В. Бухаркина, преподавателей  Лепельской школы искусств, выставка 

картин из фондов музея «Солдаты Победы».      Совместно с 

христианскими  конфессиями: православными, католиками и 

протестантами  1 ноября 2016 г.  открыта  выставка икон  и облачений 

священников "Христианство на Лепельшчыне». Предметы,  

предоставленные на выставке, будут  переданы в музей на постоянное 

хранение. 

 В течение года  проводилась работа по  изучению   истории 

деревень на Лепельщине. Составлены краеведческие обзоры  

сельсоветов.    

 27-28 октября  2016 г. прошла седьмая научно-практичная 

конференция "Лепельские чтения", на которой было  предоставлено 32 

доклада по истории и культуре Лепельщины.  В конференции участвовали  

научные  



сотрудники институтов  НАН Беларуси, преподаватели университетов, 

научные сотрудники музеев и архивов, краеведы. По итогам работы 

конференции подготовлен  к изданию сборник докладов   "Материалы 

научно-практичной конференции  "VIІ Лепельские чтения". 

 Наиболее значимые мероприятия 2016 года, которые вызвали 

интерес у посетителей:  районный  турнир  краеведов,  вечер памяти  

"Эхо Афганской войны",  исторический вечер  "Себя в бою  не пожалел, а 

Родину сберег", музейный квест "По дорогам Великой Отечественной  

войны».  Проведены праздники  

народного календаря:    "Коляды  в 

музее", «На Старый новый год", 

"Пасхальные забавы". Большой интерес 

вызвал   "Международный день музеев" 

(«Ночь музеев»).  В  2016 г. в музее 

создан неформальный книжный клуб  - 

"Буккроссинг в нашем городе». 

    Музей принял участие в ІІІ Международном музейном форуме  

"Музеи Беларуси", который проходил  1-2 октября 2016 г. в Могилеве,  где 

стал  победителем в номинации "Лучший сувенирный и печатный продукт 

регионального музея" за серию сувениров "Народная кукла - мотанка".   

 
В учреждениях культуры работает 241 специалистов, из них высшее 

образование имеют 103 человека, и 117 человек среднее специальное 
образование по культуре. В 2016 году поступили  на  заочную форму 
обучения 6 человек. 

 

№ 

п/п 

Учреждения культуры Адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 Государственное учреждение 

культуры «Лепельский районный Дом 

культуры» 

пл. Свободы, 

3 

4-18-90;  

4-11-06 

Кипоренко  

Лариса  

Николаевна 

2 Государственное учреждение 

культуры «Лепельская централизованная 

ул. Лобанка, 

35 

Тарасова 

Ирина 



библиотечная система» 4-12-04; 4-43-

37 

Владимировна 

3 Государственное учреждение 

культуры «Лепельский Центр ремесел» 

пл. Свободы, 

7 

4-49-79 

Звягинцева  

Нина  

Николаевна 

4 Государственное учреждение 

культуры «Лепельский районный 

краеведческий музей» 

ул. Калинина, 

66 

4-17-90 

Стельмах  

Алина 

Владимировна 

5 Государственное учреждение 

образования «Лепельская детская школа 

искусств» 

пл. Свободы, 

9 

4-14-42; 4-85-

76 

Хомбак  

Вероника 

Александровна 

6 Государственное учреждение 

образования «Заслоновская детская 

школа искусств» 

д. Заслоново 

3-18-19 

Максимова 

Наталья Петровна 

7 Государственное учреждение 

образования «Домжерицкая детская 

школа искусств» 

д. 

Домжерицы 

2-64-24 

Несон 

Марина 

Владимировна 

 


