
  

Свислочская детская музыкальная школа была открыта в 1966 году, в 1993 
году преобразована в детскую школу искусств, 1 января 2012 года 
реорганизована в Государственное учреждение образования «Свислочская 
детская школа искусств» с двумя филиалами в г.п. Порозово, аг. Корнадь. 

 

          Государственное учреждение образования «Свислочская детская школа 
искусств» - однопрофильное учреждение дополнительного образования 
детей и молодежи  художественного профиля  в сфере культуры. 
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе 
типовых учебных планов, учебных программ, утвержденных Министерством 
культуры Республики Беларусь. 

Срок обучения в школе – 5/7 лет  по четырем направлениям 
деятельности: 

• музыкальное (инструментальное, хоровое) 
• хореографическое 
• художественное 
• народное декоративно-прикладное 

На базе школы работают: 

• курсы подготовки учащихся для поступления в ДШИ 
• курсы обучения по предмету "Рисунок" 
• курсы обучения игре на музыкальном инструменте 

На 1 сентября 2017/2018 учебного года контингент школы составил 331 
учащихся на бюджетном обучении и 33 учащихся на внебюджетном.    

                                                    



 Коллектив учителей государственного учреждения образования  
"Свислочская детская школа искусств" состоит из 41 квалифицированного 
специалиста, деятельность которых направлена на: 

• создание необходимых условий для развития творческих 
способностей детей в возрасте     6 – 15 лет; 
• изучение учебных предметов и дисциплин на повышенном уровне; 
• развитие интеллектуального и духовного потенциала учащихся, 
приобщение к культурно-историческим традициям белорусского народа; 
• обеспечение начального образования с целью профессионального 
самоопределения учеников в выборе профессии в сфере  культуры и 
педагогики. 

 Учащиеся школы получают  образование в области различных видов 
искусств: обучаются навыкам вокального исполнительства, игре на 
фортепиано, скрипке, трубе, цимбалах, домре, гитаре, баяне, аккордеоне, 
изучают основы хореографии, живописи и рисунка,  народного декоративно-
прикладного творчества. 

 В ГУО "Свислочская детская школа искусств" творческую 
деятельность осуществляют 10 детских коллективов, из них 2 со званием 
"образцовый": 

• образцовый эстрадный инструментальный ансамбль "Вдохновение" 
(руководитель Чуланова И.В.) 

• 
образцовый ансамбль народных инструментов "Калинка" (руководитель 
Войтеховская Т.К.) 



• 
ансамбль аккордеонистов «Орфей» (руководитель Сикор И.С.) 
• ансамбль скрипачей (руководители Чуланова И.В.,Борель И.А.) 
• хор учащихся старших классов "Акварель" (руководитель Карнацевич 
Т.А.) 
• хор учащихся младших классов "Мечта" (руководитель Карнацевич 
Т.А.) 
• хор мальчиков "Сюрприз" (руководитель Сарай Ю.И.) 
• ансамбль народных инструментов "Купалинка" (руководитель 
Максимович Е.Э.) 
• ансамбль медных духовых инструментов «Кара-Бас» (руководитель 
Максимович А.В.) 
• цимбальный ансамбль филиала «Порозово» (руководитель Поплавская 
И.И.) 

 

 

 

 

 

 

 



и 2 коллектива учителей: 

• народный инструментальный ансамбль «MEZZO LIVE» (руководитель 
 Сикор И.С.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вокальный  ансамбль «ANIMA» (руководитель Далидовская М.М.) 

Учащиеся, учителя и творческие коллективы школы  ведут активную 
концертную и просветительскую деятельность: 

тематические выставки учащихся художественного и декоративно-
прикладного отделений; 

традиционные отчетные концерты; 

театрализованные представления, мастер-классы для воспитанников детских 
садов, учащихся общеобразовательных школ города и района; 

родительские собрания с концертами учащихся; 

музыкально-тематические вечера, посвященные памятным датам, юбилеям 
композиторов. 

Учащиеся и творческие коллективы школы – победители конкурсов и 
фестивалей, активные участники городских, районных концертных 
мероприятий. 

 Высокий уровень исполнительского мастерства и профессиональной 
подготовки подтверждают дипломы лауреатов региональных, областных, 
республиканских, международных фестивалей и конкурсов. 



 По итогам Республиканского открытого конкурса юных композиторов 
имени Ю.В.Семеняко (г.Минск, 2014 г.), учащаяся 3 класса Кучмар Полина 
стала стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодёжи, учитель Далидовская М.М. 

 

В 2015 году Стельмах Александре, учащейся 2 класса народного 
декоративно-прикладного отделения, учитель Пучкина Н.И., обладательнице 
Гран-При XII Московского международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества "Открытая Европа - открытая планета", оказана 
материальная помощь специального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодёжи. 

 19-20 мая 2017 года на базе Свислочской детской школы искусств 
состоялся I Областной пленэр юных художников "Симфония величия 
Беловежской пущи", участниками которого стали юные художники из 
городов и посёлков Гродненщины. 

 Ежегодно выпускники школы становятся студентами ССУЗов и ВУЗов 
культуры и искусств республики. 

 Детская школа искусств - это кузница талантов! Эти таланты 
раскрываются благодаря труду учителей, которые всегда помогут юным 
музыкантам, художникам, танцорам, мастерам-умельцам развить свои 
способности, откроют их сердца гармонии, добру, красоте. 

          ГУО "Свислочская детская школа искусств" приглашает на 
обучение всех, кто  желает постигнуть мир искусства и проявить себя в 
творчестве! 


