
 
 
 
 
 
 

ГУК «Гродненский областной 
методический центр народного 
творчества» 

 

О предоставлении информации 
 

Пояснительная записка 
к сводному отчету за 2017 год  
по ГУК «Щучинский районный 
центр культуры и народного творчества» 
 

1. Государственное учреждение культуры “Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества”, г.Щучин, ул.Советская д. 4, 

директор -  Жвирбля Светлана Павловна. Электронный адрес - 

schuchinrok@mail.ru. 

Информационный сайт ГУК «Щучинский районный центр культуры и 

народного творчества”. Адрес сайта: http://rcksch.by. 

 

2. Характеристика сети учреждений клубного типа: 

 В ГУК «Щучинский районный центр культуры народного 

творчества» c 2015 года образованы структурные подразделения: 

Отдел организационно-методической работы – 1. 

Отдел народного творчества– 1. 

Отдел по работе с детьми и молодежью– 1. 

Сектор по нестационарному обслуживанию населения– 1. 

Отдел ремесленной деятельности и народного искусства– 1. 

Центр культуры – 2. 

Сельский Дом фольклора – 1. 

Дом культуры и театрального творчества – 1. 

Дом культуры – 7. 

Сельский клуб – 4. 

Клуб – музей – 1. 

Клуб – библиотека – 3. 

 

 

 



3. Материально-техническая база: 

В 2017 году выполнены ремонтные работы в 4 учреждениях за 

счет средств районного бюджета в объеме – 43 387,97 руб., за счет 

собственных средств – 120,0 руб. 

 Отдел культуры и досуга «Новодворский Дом культуры» - 

текущий ремонт фасада здания – 17 778,52 руб., сектор культуры и 

досуга «Рожанковский Дом культуры» - ремонт кровли – 25 156,17 руб., 

отдел культуры и досуга «Раковичский Дом культуры» - текущий 

ремонт фасада здания, ремонт водоотливной системы – 453,28 руб., 

структурное подразделение «Орлевский сельский клуб» - текущий 

ремонт – 120,0 руб (собственные средства). 

За 2017 год приобретено оборудование: 

1. Компьютер – 2 шт. 

2. Ноутбук – 4 шт.  

3. Контроллер профессиональный для световых приборов – 2 шт. 

4. Контроллер DJ 4-х канальный Native Instrument TRAKTOR Kontrol – 

1 шт. 

5. Проектор Optoma – 2 шт. 

6. Световой прибор профессиональный – 7 шт. 

7. Сетевой накопитель – 1 шт. 

8. Фотокамера цифровая – 1 шт. 

9. Комплект звукоусилительной аппаратуры – 2 шт. 

10. Комплект одежды сцены -1 шт. 

 

4. Кадры: 

Фактически работающих – 142 человека, вакансии – 18 человек, 

молодые специалисты – 4 человека, текучесть кадров в 2017 году – 

уволено 44 человек, принято 43 человека. Молодые специалисты 

обеспечены общежитием, работают по трудовому договору, платится 

материальная помощь в размере 2-х базовых величин ежеквартально. 

Состав отдела организационно-методической работы – 1 

заведующая отдела, 3 ведущих методиста, 1 из них молодой специалист. 

 

5. Клубные формирования. Коллективы со званием «народный», 

«образцовый», «заслуженный». 

1. Любительские объединения 27, в том числе для детей и 

подростков 14. 

По направлениям: 

-традиционно-народная культура-3 

-общественно-культурное-11 

-художественное-5 

-природоведческое-3 



-спортивное и физкультурно-оздоровительное-2 

-семейно-бытовое-2 

-научно-техническое -1 

 

    2. Кружки, курсы, мастерские-14, в том числе для детей и подростков 

– 8. 

- кружки декоративно-прикладного обучения – 2; 

- «Умелые ручки» -6. 

 

     3. Кружки, коллективы, любительского художественного творчества 

(всего)-78. 

     3.1.Вокально-хоровые -47, в т.ч. для детей и подростков -20; 

- хоры народного плана -3 

- ансамбли духовного пения -1 

- вокальные группы -10 

- фольклорные коллективы -7 

- кружки сольного пения - 24 

- семейный ансамбль -0 

- «народные», «образцовые» -6  

 

     3.2. Хореографические (всего) – 6, в том числе для детей и 

подростков –5 

-фольклорного танца -2 

- разноплановые - 5 

- «образцовые» -1 

     3.3. Театрально-драматические (всего) – 10, в том числе для детей и 

подростков – 5. 

- драматические-6; 

- «народные», «образцовые» - 4 

      3.4. Инструментальные (всего) – 3, в том числе для детей и 

подростков - 2. 

- ансамбль народных инструментов - 0; 

- эстрадно-духовой оркестр -2; 

- ВИА -1 

      3.5. Декоративно-прикладного и изобразительного искусства (всего) 

-2, в том числе для детей и подростков -1 

- кружки декоративно-прикладного вида – 2 

      3.6. Другие (всего) -10, в том числе для детей и подростков –6,  

- кружки художественного чтения – 9 

      4. Другие формирования (всего) -9 , в том числе для детей и 

подростков -8 

- аэробика -2 



- шахматы, шашки – 1 

- теннис -1 

- кружок спортивного направления - 2 

- кружок белорусской культуры – 0 

 

6. Коллективы со званием «народные», «образцовые»: 

1.Народный ансамбль народной песни «Медуніцы» ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ»; 

2. Народный хор польской песни «Промень» ГУК «Щучинский РЦК и 

НТ»; 

3. Народный ансамбль духовного пения «Преображение» ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ»; 

4.Народный драматический театр отдела культуры и досуга 

«Остринский ДК и ТТ»; 

5.Народный поэтический театр «Волат» отдела культуры и досуга 

«Остринский ДК и ТТ»; 

6.Образцовая театральная студия «Обыкновенное чудо» отдела 

культуры и досуга «Остринский ДК и ТТ»; 

7.Народный ансамбль народной песни «Сябрына» отдела культуры и 

досуга «Желудокский ДК»; 

8. Образцовый театр «Шаг в небо» отдела культуры и досуга 

«Новодворский ДК»; 

9. Образцовый фольклорный коллектив «Скарбоначка» отдела культуры 

и досуга «Дембровский СДФ»; 

10. Народная фольклорная группа «Вяргіня» отдела культуры и досуга 

«Раковичский ДК»; 

11. Народный ансамбль песни «Васільковая раніца» отдела культуры и 

досуга «Василишковский центр культуры». 

 

7. Развитие народного творчества: 

- культурно-досуговая деятельность: 

1. Слет передовиков производства и лучших по профессии в 

социально-культурной сфере; 

2. «Масленица»; 

3. Праздник ко Дню молодежи; 

4. Праздник ко Дню Независимости; 

5. День города «Щучин. 500 лет на высоте»; 

6. Праздник цветов; 

7. Фольклорный праздник «Паміж намі, суседзямі»; 

8. Праздник творчества и креативного отдыха «И тот, кто с песней 

по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт!»; 

9. Праздник музыки Чеслава Немена; 



10. Районный праздник «Шчучынскі кірмаш»; 

11. Районный праздник, посвящённый Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса. 

 

8. Работа с мастерами ИЗО и ДПИ, развитие традиционной 

культуры: 

За 2017 год было проведено 54 выставки ИЗО и ДПИ, из них 7 

индивидуальных выставок проведено в отделе ремесленной 

деятельности и народного творчества. 

 Живопись - выставка Павлович Ф.А. 

 Вышивка -  выставка Смирнова О.М. 

 Лозоплетение–выставка Рудевич А.А. 

 Лозоплетение – выставка Конопацкий В.М. 

 Бумажная пластика –выставка Косоногова В.А. 

 Бумажная пластика –выставка Пустобаева Б.И. 

 Валяние из шерсти – выставка Шарай И.В. 

Открыты 2 клубных формирования, одно из них для детей - 

«Златоручка», «Биссеринка». Пополнение картотеки списками мастеров 

народного творчества – 18 человек. Отдел ремесленной деятельности и 

народного искусства на протяжении года проводит сбор информации о 

выставках городского, районного, областного масштаба, в которых 

могут принимать участие народные умельцы, и доводит их до сведения 

заинтересованных лиц. На протяжении года проводились мастер-классы 

для всех категорий населения при проведении масштабных 

мероприятий. 

Ведётся творческая работа над изготовлением сувениров с 

изображением знаменитых людей и достопримечательностей 

Щучинщины. Ассортимент торговой точки пополнился сувенирами с 

изображением Чеслава Немена, Алоизы Пашкевич, часов-башни 

Щучина, дворца Друцких-Любецких, герба Щучина. 

 

9. Международное сотрудничество: 

- участие в конкурсах и фестивалях за 2017 г.: 

 

Название 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

(страна, 

город) 

Дата 

проведения 

Коллектив-

участник или 

исполнитель 

(имя, 

фамилия) 

Итоги 

участия 

(лауреат, 

дипломант, в 

какой 

номинации 



диплом 

участника) 

Международный 

фестиваль 

православных 

песнопений 

«Коложский 

благовест»  

г. Мосты 15.01.2017 Народный 

ансамбль 

духовного 

пения 

“Преображени

е”  

 

Районный 

фестиваль 

патриотической 

песни  

 17.02.2017 Дмитрий 

Поварго, 

Милевская 

Мария 

 

Областной 

фестиваль 

ветеранских 

коллективов “Не 

стареют душой 

ветераны” 

г. Ивъе 25.03.2017 Хор ветеранов 

Вооруженных 

сил 

Щучинского 

РЦК и НТ 

 

XI областной 

фестиваль 

образцовых 

коллективов 

“Слонімскія 

цудадзействы”  

г. Слоним 31.03.2017 Образцовый 

театр “Шаг в 

небо”  

Диплом за 

лучшее 

музыкальное 

оформление  

Региональный 

праздник –

ярмарка 

“Гродзенскія 

традыцыі” 

г. Гродно 08.04.2017 Отдел 

ремесленной 

деятельности и 

народного 

искусства 

Щучинского 

РЦК и НТ 

 

XVIII открытый 

региональный 

фестиваль-

конкурс 

детского 

любительского 

хореографическ

ого искусства 

“Хрустальный 

башмачок”  

г.Лида 22.04.2017 Образцовый 

фольклорный 

коллектив 

“Скарбоначка”  

Диплом 2 

степени 



Республикански

й фестиваль 

хорового 

искусства “Ад 

шчырага сэрца”  

г. Жодино 22.04.-

23.04.2017 

Народный 

ансамбль 

духовного 

пения 

“Преображени

е”  

 

Областной 

фестиваль 

народных 

театральных 

коллективов 

“Лидские 

встречи”  

г. Лида 29.04.2017 Народный 

драматический 

театр  

Диплом за 

активную 

творческую 

деятельность, 

пропоганду 

любительског

о театрального 

искусства  

Областной 

открытый 

конкурс 

бытовых танцев  

“Квецень у стылі 

этна”  

Августовс

кий 

30.04.2017 Образцовый 

фольклорный 

коллектив 

“Скарбоначка”  

Диплом за 

развитие 

народного 

творчества и 

высокое 

исполнительск

ое мастерство, 

диплом 2 

степени 

VII областной 

фестиваль 

авторской песни 

“Новое 

поколение” 

г. Зельва 20.05.2017 ГУК 

“Щучинский 

РЦК и НТ” 

 

 

XXXVI 

Международный 

фестиваль 

церковной 

музыки 

“Хайнувка - 

2017” 

г. 

Белосток 

Республи

ка 

Польша 

26.05.2017 Народный 

ансамбль 

духовного 

пения 

“Преображени

е”  

 

Зональный тур 

Республиканског

о конкурса 

“Сям’я года” 

 26.05.2017 Отдел 

культуры и 

досуга 

«Остринский 

ДК и ТТ», 

структурное 

подразделение 

 



«Орлевский 

СК» 

Областной 

фестиваль 

бытовых танцев 

“Танцуем па-

даўнейшаму”  

аг. 

Тарново 

28.05.2017 Образцовый 

фольклорный 

коллектив 

“Скарбоначка”  

Диплом 3 

степени 

XIII Открытый 

Региональный 

фестиваль 

«Полонез – 

2017» 

г. Слоним 03.06.2017 Народный хор 

польской 

песни 

“Промень”  

Диплом 3 

степени 

Районный 

фестиваль 

детского 

искусства 

«ДЕтство. 

ТВОрчество. 

РАдость.»  

г.Щучин 02.06.2017 Детские 

клубные 

формирования  

 

Зональный 

смотр-фестиваль 

“Панямоння 

жыватворныя 

крыніцы”  

аг. Озерки 

Мастовск

ий район 

04.06.2017 Образцовый 

фольклорный 

коллектив 

“Скарбоначка”

, народная 

фольклорная 

группа 

“Вяргіня”, 

Люляк Мария 

Викторовна  

 

Культурный 

марафон 

“Талентаў 

россып – да 

свята краіны”  

г. Гродно 29.06.2017 Коллективы со 

званием 

“образцовый”,      

“народный” 

 

Культурный 

марафон 

“Талентаў 

россып – да 

свята краіны”  

г. Гродно 01.07.2017 Коллективы со 

званием 

“образцовый”,      

“народный”  

 

Областной 

смотр-фестиваль 

аг. 

Домбровк

26.08.2017 Образцовый 

фольклорный 

Диплом 3 

степени, 



“Панямоння 

жыватворныя 

крыніцы”  

а, 

Августовс

кий канал 

коллектив 

“Скарбоначка”

, народная 

фольклорная 

группа  

“Вяргіня”, 

Люляк Мария 

Викторовна  

диплом 2 

степени, 

диплом 1 

степени, 

диплом за 

участие 

XXIV 

Артистические 

встречи 

“Беласток - 

Гродно”  

г.Белосто

к, 

Республи

ка 

Польша 

17.09.2017 Народный хор 

польской 

песни 

“Промень”  

 

“Международны

й праздник 

грибов”  

г.Варена, 

Литовска

я 

Республи

ка 

24.09.2017 Народный 

ансамбль 

народной 

песни 

“Медуніцы”  

 

Областной 

фестиваль-

ярмарка 

работников АПК 

“Дажынкі - 

2017”  

г.Свислоч

ь 

18.11.2017 Народный 

ансамбль 

народной 

песни 

“Медуніцы”, 

народный 

ансамбль 

народной 

песни 

“Сябрына”  

 

Областная 

выставка 

народного 

искусства “З 

глыбінь 

народных да 

нашых дзён”  

г.Гродно 21.11.2017 Народная 

фольклорная 

группа 

“Вяргіні”  

 

Областной тур 

ХІІ 

Республиканског

о фестиваля 

национальных 

культур  

г.Лида 25.11.2017 Народный хор 

польской 

песни 

“Промень”  

 

Отборочный тур  15.12.2017 Илона  



Международног

о фестиваля 

“Віцебск - 2018”  

Тонкевич, 

Гарбина 

Татьяна  

 

10. Организация системы повышения квалификации специалистов: 

- семинары: 

1. Семинар «Аматарскія аб’яднанні як форма арганізацыі культурнай 

дзейнасці ў клубных установах»; 

2. Районный семинар «Народная творчасць рэгіёна. Песенны і 

танцавальны фальклор»; 

3. Районный семинар «Учреждения культуры и формирование 

здорового образа жизни: основные направления работы по 

профилактике заболеваний и зависимостей». 

 

 - школы учебы: 

1. «Этнаграфія Шчучынскага раёна. Збор і афармленне матэрыялаў»; 

2. «Клубныя ўстановы – асяродак выхавання, інтэлектуальнага, 

творчага і фізічнага развіцця моладзі і падлеткаў»; 

3. «Сучасныя тэндэнцыі і шляхі развіцця вакальна-харавога жанру»; 

4. «Гісторыка-культурная спадчына рэгіёна»; 

-мастер-классы: 

1. Мастер-класс для руководителей вокальных и хоровых 

любительских коллективов: «Певческое дыхание и его усвоение в 

сольном и ансамблевом пении». 

2. Мастер-класс для руководителей вокальных и хоровых 

любительских коллективов: «Характеристика деятельности 

резонаторов певческого голоса. Методы их применения». 

3. Мастер-класс для руководителей вокальных и хоровых 

любительских коллективов: «Формирование вокально-хоровых 

навыков у детей». 

4. Мастер-класс по соломоплетению. 

5. Мастер-класс по изготовлению народной куклы. 

 

-областные семинары: 

1.Семинар “Анімацыя, як альтэрнатыўны накірунак культурна-

дасугавай дзейнасці. Комплексныя рэкрэацыйныя праграмы ва 

ўстановах Навагруцкага раена” – г.Новогрудок; 

2.Семинар “Культурна-адукацыйная - адна з асноўных сацыяльных 

функцый музея” – г.Гродно; 

3.Семинар – практикум “Інтэграцыя традыцыйнай беларускай 

культуры ў сучаснае асяроддзе” – г.Ліда; 



4.Семинар “Традыцыйны матэрыял і пошук новага ў развіцці 

беларускай харэаграфіі”; 

5.Семинар “Пытанне ўдасканалення аховы археалагічных аб’ектаў”; 

6.Семинар – практикум “Традыцыйная культура Панямоння. 

Асаблівасці захавання, фіксацыі і вывучэння беларускага побытавага 

танца”; 

7. Семинар – практикум “Спецыфіка работы аматарскіх тэатральных 

калектываў розных жанраў”; 

8. Семинар директоров “Актывізацыя дзейнасці ўстаноў культуры па 

здароваму ладу жыцця. Актуальныя пытанні дзейнасці клубных 

устаноў вобласці па выкананні творчых паказчыкаў”. 

 

-республиканские семинары: 

1. Национальный семинар для потенциальных заявителей и 

бенефициаров – г.Минск; 

 

11. Издательская деятельность: 

- методические пособия:  

1. Методическое пособие по здоровому образу жизни (СПИД/ВИЧ) – 

22 шт. 

- буклеты: 

1.  «Пинхус Кремень» - 30 шт. 

2.  «Щучинская школа пиаров» - 300 шт. 

3.  «Культовая архитектура» - 300 шт. 

4.  «Па шляхах продкаў» - 300 шт. 

5.  «Клуб-музей Чэслава Немэна, в.Старыя Васілішкі» - 400 шт. 

6.  «Клуб-музей Чеслава Немена» - 300 шт. 

7.  «Народны фальклорны гурт «Вяргіня» - 25 шт. 

-видеоматериалы:  

1. Видеоролик «Клуб-музей Чэслава Немэна запрашае». 

 

Начальник отдела                                                                   Т.В.Гончарук   
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