
Достижения сферы культуры 
Новогрудского района 

 в 2016 году 



ГУК “Новогрудская районная библиотека” 
  
XХIV Республиканский конкурс "Библиотека - центр национальной 
культуры» в номинации «За поддержку и развитие чтения». 

Диплом первой степени 
 



Областной конкурс  
 

«На лучший электронный 
информационный ресурс, 
созданный публичными 

библиотеками Гродненской 
области" 2015 года  

в номинации "Лучшее 
электронное издание,  

созданное публичными 
библиотеками".  

 



«За внедрение инновационных форм работы и творческий 
подход к организации информационно-библиотечного 

обслуживания населения» 
 



«За активную работу  
по сотрудничеству  

с Белоруской Православной 
Церковью» 



УК “Новогрудский историко-краеведческий музей”  
 

Уникальный музейный предмет:  

пояс домотканый конца ХІХ – начала ХХ века из деревни Городечно.  

Сохранила и передала пояс в музей Емельянович Любовь Ивановна.  

(фото пояс домотканый) 

 



УК «Дом-музей Адама Мицкевича  
в г.Новогрудке» 

 Письма-благодарности от туристической 

компании «Виаполь»,  

Свято-Елисеевского Лаваришевского 

мужского монастыря, Республиканского 

института высшей школы  



В 2016 г. Дом-музей посетили 9 943 иностранных туриста, что составило 

48,4% всех посетителей.  

На фото туристы из Франции  



26 мая прошли мероприятия, приуроченные к 85-ой годовщине открытия 

Кургана Бессмертия в честь Адама Мицкевича 



1-2 октября музей принял участие в работе ІІІ Национального форума 

“Музеі Белfрусі” в г.Могилёве  



ГУО “Новогрудская детская школа искусств” 

 
11 Международный 
конкурс живописи и 
графики “На своей 

земле”,  
г.Смолевичи:  

Диплом Лауреата - 
Яговдик Валерия, 

учащаяся 4-го класса 
художественного 

отделения Новогрудской 
детской школы искусств  



Международный 
конкурс детского 
юмористического 

рисунка 
«Котовасия», 
 г. Стерлитамак 

(Республика 
Башкортостан):   

Диплом III степени,   
 

Соболев Никита,  

учащийся 1-го класса 
художественного отделения 

Новогрудской детской 
школы искусств,  

учитель - Бояровская 
Светлана Николаевна 



Международный 
культурный 

проект «#BYFEST»,  
г. Минск:  

 
Лауреат I степени - 

Новогран Иван,  

учащийся 2 класса 
Новогрудской 

детской школы искусств 
(домра),  

учитель - Норик  
Наталья Владимировна  



Лауреат  
III степени -  

 

ансамбль цимбалистов Новогрудской 
детской школы искусств, руководитель - 

Лясковская Наталья Сергеевна 



III Республиканский 
фестиваль-конкурс 
детского искусства 

«ЛьВенок»: 
номинация «Фортепиано»: 
Диплом I степени - Бойко 
Евгения (учитель - 
Станкевич Галина 
Вячеславовна) и   Рачко 
Ксения (учитель - Голушко 
Татьяна Николаевна), 
учащиеся 7 класса 
Новогрудской детской шко
лы искусств;  
Диплом III степени - 
Радецкая София, учащаяся 
5 класса 
Новогрудской детской шко
лы искусств; учитель - 
Станкевич Галина 
Вячеславовна 



номинации «Баян», «Аккордеон»: 

Диплом III степени с присвоением звания «Дипломант» -  

Станько Анастасия, учащаяся 2 класса 

Новогрудской детской школы искусств,  

учитель – Перко Ольга Александровна; 

Диплом II степени с присвоением звания «Лауреат»- 

Писарук Полина, учащаяся 4 класса,  учитель - Перко 

Ольга Александровна  



В номинации «Ансамбль 

народных инструментов»: 

Дипломом III степени  

с присвоением звания 

«Лауреат»-  

ансамбль цимбалистов  

Новогрудской детской школы 

искусств,  

руководитель –  

Лясковская Наталья 

Сергеевна 



XII открытый областной конкурс им.К.Горского. 
Диплом I степени  –  Новогран Иван (домра) -1ый класс, 

учитель - Норик Наталья Владимировна 

Диплом II степени – Атапович Арина (цимбалы) -3-ий класс,  

учитель - Лисковская Наталья Сергеевна 

Диплом III степени – Жилюк Татьяна (балалайка), вечерний курс 

обучения, учитель - Бляхман Виктория Яковлевна  

Диплом III степени –  Спиридонова Елизавета (цимбалы)- 5-ый класс 

учитель - Гринь Татьяна Ивановна 

  
 



Открытый областной конкурс «Новые имена» в номинации «Фортепиано»: 

Диплом II степени - Прохорович Владислава - учащаяся 4  класса Новогрудской 

детской школы искусств, учитель - Бубнович Лариса Николаевна ; 

Диплом I степени - Бойко Евгения, учащаяся 7 класса Новогрудской детской 

школы искусств, учитель - Станкевич Галина Вячеславовна ; 

Диплом III степени - Рачко Ксения, учащаяся 7 класса Новогрудской детской школы 

искусств, учитель - Голушко Татьяна Николаевна  



II областной смотр-конкурс коллективов 
инструментального жанра: 

 Диплом Лауреата II степени – народный ансамбль народных 
инструментов «Гумарэска» Новогрудской детской школы искусств, 

руководитель –Анискина Людмила Ивановна 



Диплом Лауреата II степени – ансамбль цимбалистов  
Новогрудской детской школы искусств,  

руководитель - Лясковская Наталья Сергеевна 



Диплом Лауреата III степени –  
детский баянный оркестр Новогрудской детской школы искусств,  

руководитель Перко Ольга Александровна  



Наталля Аляксандраўна Клімко – 

дырэктар раённага цэнтра раместваў 

атрымала “Сертыфікат” удзельніка VI 

Міжнароднага сімпозіўма па праблемах 

выразання з паперы, прысвечанага памяці 

Вікторыі Чырвонцавай і Вячаслава Дубінкі, 

“Мастацкае выразанне: форма і колер”. 



Карына Кандрашэвіч  і  Аляксей  Навумовіч 

Дыплом «За высокае майстэрства, валоданне словам і 

удзел у абластным конкурсе размоўнага жанра у намінацыі  

«За лепшае увасабленне твораў М. Багдановіча, 

І.Шамакіна, К.Крапівы, З.Бядулі, І.Мележа 

  



                 Максім     РАМАНЮК 
Дыплом 1 ступені  у намінацыі  «Паэзія, інсцэніроўка празаічнага 

твора» за высокае майстэрства, валоданне словам і удзел у 

абластным конкурсе размоўнага жанра 



Регіянальны фестываль “Полонез-2016” г.Слонім 

Вакальная група «Свіцязянка»  

 3 месца, Дыплом лаўрэата фестывалю 



Абласны конкурс танцавальных калектываў 

"Скокі ва усе бокі" (танцавальная група 

Народнага ансамбля песні і танца "Свіцязь") 

Дыплом Лаўрэата 2 ступені 



Народны ваенна-

гістарычны клуб  

«Мэта»  



Дыпломам 1 ступені Галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай работы, 

культуры і па справах моладзі, 

ДУК «Гродзенскі абласны 

метадычны цэнтр народнай 

творчасці» у намінацыі «Лепшы 

сувенір з саломкі» 

узнагароджана 

 Вольга Юшкевіч.  



Дыплом 1ступені Галоўнага ўпраўлення 

ідэалагічнай работы, культуры  

і па справах моладзі, ДУК «Гродзенскі 

абласны метадычны цэнтр народнай 

творчасці» у намінацыі «Лепшая 

калекцыя выставачных работ»  

і Дыплом журы «За лепшую працу, 

выкананую ў тэхніцы аплікацыі 

саломкай» узнагароджана  

Святлана Кулак 


