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Государственное учреждение образования «Шкловская детская школа искусств» 

является учреждением дополнительного образования детей и молодѐжи в сфере 
культуры. 

Приоритетным направлением в деятельности 
школы является культурно-просветительное и 
эстетическое воспитание детей и подростков, 
создание благоприятных условий для их 
всестороннего развития. 

В 2013-2014 учебном году в школе обучается 
628 учащихся, из них 156 –  в филиалах школы, 
которые работают в агрогородках Александрия, 
Городец, Говяды, Фащевка, Евдокимовичи, 
Городище, Ордать и деревне Забродье.  

В школе открыты следующие отделения: 
музыкально-инструментальное (фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, 
труба, деревянные духовые инструменты), хоровое, эстрадное, хореографическое, 
театральное, художественное и художественно-эстетическое. Возраст обучающихся – 
от 5 до 15 лет. 

В школе искусств работают 
следующие творческие коллективы: 

образцовый  хореографический 
ансамбль «Праменьчыкі» (руководитель 
Тикунова Наталья Евгеньевна); 

образцовый ансамбль скрипачей 
«Кантилена»  
(руководитель Седнѐва Алла Леонидовна); 

образцовый хоровой коллектив 
«Зорачкі»  
(руководитель Грахольская Валерия 
Валерьевна); 

народный оркестр народных инструментов «Спадчына»  
(руководитель и дирижѐр Павлова Людмила Николаевна) 

инструментальный ансамбль «Либераменте»  
(руководитель Гавриленко Оксана Викторовна) 

Они являются постоянными участниками школьных, городских и районных 
мероприятий, а также принимают участие в областных и республиканских конкурсах 
и фестивалях. 

Народный оркестр народных 
инструментов «Спадчына» на сцене районного 
Дома культуры. 

Выступление образцового ансамбля 
скрипачей «Кантилена» на Дне белорусской 
письменности в Быхове 2013 зод. 

Образцовый хоровой коллектив 
«Зорачкі» на отчѐтном концерте школы 
искусств. 

Образцовый хореографический ансамбль 
«Праменьчыкі». 

Одним из направлений государственной молодежной политики является 
поддержка талантливой и одаренной молодежи. Система творческих конкурсов дает 
широкие возможности по выявлению и развитию многогранных способностей 
молодых дарований. Для поддержки таких учащихся в сфере художественного 



образования Министерство культуры Республики 
Беларусь вот уже десятый раз проводит 
Республиканский художественный конкурс, 
который является значительным событием в жизни 
страны. 

С 4 по 9 ноября на базе УО «Минский 
государственный художественный колледж имени 
А.К.Глебова» прошел заключительный этап 
конкурса, который собрал в этом году более 100 учащихся детских художественных 
школ искусств, художественных студий, общеобразовательных школ и средних 
специальных учреждений образования художественного профиля со всей Беларуси. 

Конкурс проводился по четырем 
номинациям («Скульптура», «Живопись, 
графика», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Дизайн») и трем возрастным группам (до 11 лет, 
12-14 лет, 15-19 лет). 

Дарья Музафарова,  учащаяся 3 класса  ГУО 
« Шкловская детская  школа искусств» (учитель 
Вайдашевич Инна Михайловна) стала 
победителем областного этапа конкурса и 

участвовала в конкурсной  номинации «Живопись, графика» в  1 возрастной  группе. 
Программа конкурса была рассчитана на три дня: выполнение рисунка  натюрморта из 
4-5 бытовых предметов с натуры    в  живописи (1 день- 4 часа), графике  (2 день -5 
часов) и выполнение  композиции    на тему  «Осень»  (3 день – 4 часа).  В первый 
день конкурса по  предмету «Живопись»  Дарья получила высокую оценку и  стала 
одним  из претендентов на победу.  

В состав жюри конкурса вошли авторитетные педагоги Белорусской 
государственной академии искусств и Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 
под председательством доцента кафедры скульптуры 
Белорусской государственной академии искусств, 
лауреата Государственной премии Республики 
Беларусь Александра Михайловича Финского.  

Музафарова Дарья заняла почѐтное 3 место и 
получила диплом III степени в номинации  
«Живопись. Графика» 

Музафарова Дарья с учителем Вайдашевич И.М. на Х Республиканском 
художественном  конкурсе в городе Минске. 

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей 
состоялась 9 ноября в Художественной галерее Михаила Савицкого. 

 


