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Одной из главных задач  государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Шкловского района» является пополнение 

досуга населения новыми формами работы, интересными мероприятиями, которые 

помогут людям разных возрастных категорий наполнить жизнь положительными 

эмоциями, воспитать и развить любовь к искусству, высокое чувство патриотизма, 

развить информативность в вопросах этики, профилактики негативных явлений 

общества, провести свободное время в соответствии со своими интересами и 

увлечениями. 

По развитию самодеятельного творчества, росту исполнительского мастерства 

коллективов художественной самодеятельности проводится значительная работа. В 

клубных учреждениях района работает 222 клубных формирований, из них 148 для 

детей и подростков. Почѐтные звания «народный» и «образцовый» носят 9 

коллективов художественной самодеятельности, которые в 2013 году они успешно 

защитили.  
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Главные задачи и основные приоритеты 

деятельности клубных учреждений района 

 

 Безусловное выполнение основных параметров социально-

экономического развития Шкловского района. 

 

 Выполнение в полном объеме отраслевой программы «Сохранение и 

развитие культуры Шкловского района». 

 

 Выполнение государственной программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

 

 Работа по реализации государственных программ (республиканских, 

областных, районных). 

 

 Модернизация сети, развитие новых типов клубных учреждений. 

 

 Укрепление материально-технической базы клубных учреждений. 

 

 Завершить работу по оснащению и обслуживанию систем 

противопожарной защиты клубных учреждений. 

 

 Организация досуга разновозрастных групп населения. 

 

 Сохранение и развитие национальной традиционной культуры региона, 

традиционных форм культурно- досуговой деятельности. 

 

 Развитие самодеятельного художественного творчества, раскрытие 

индивидуальных способностей талантливых детей и молодежи. 

 

 Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, 

праздничными днями и памятными датами. 

 

 Воспитание национально-сознательного гражданина на основе лучших 

традиций художественного творчества. 

 

 Реализация социально-значимых творческих проектов, взаимодействие с 

иными организациями, учреждениями района. 

 

 Развитие международных контактов и связей в области культуры и 

народного творчества, участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, включая 

профессиональные. 

 

 Выполнение плановых показателей, открытие новых видов платных 

услуг оказываемых населению. 

 

 



Структура 

государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Шкловского района»: 
 

 районный Дом культуры 

 

 отдел киновидеомероприятий (Кинотеатр «Мир») 

 

 Дом ремесел (а/г Городец) 

 

 Дом народного творчества (а/г Добрейка) 

 

 Центр культуры и досуга (а/г Александрия) 

 

 Автоклуб 

 

 8 сельских Домов культуры: 

 Старосельский СДК 

 Славенский СДК 

 Ордатский СДК 

 Кучаринский СДК 

 Заходский СДК 

 Городищенский СДК 

 Говядский СДК 

 Городецкий СДК 

 

 11 сельских клубов: 

 Черноручский СК 

 Фащевский СК 

 Улановский СК 

 Чернянский СК 

 Ничипоровичский СК 

 Локутянский СК 

 Окуневский СК 

 Каменнолавский СК 

 Заровцевский СК 

 Любиничский СК 

-   Бушляковский СК 

 

 Клуб-музей (д. Борки) 

 

 2 клуба-библиотеки 

 Слободский клуб-библиотека 

 В. Лозицкий клуб-библиотека 

 

Головным учреждением Централизованной клубной системы является районный 

Дом культуры. 



 

 Районный Дом культуры является театрально-концертной площадкой. 

Проводится работа со всеми группами населения, со всеми возрастами, как по месту 

жительства, так и в трудовых коллективах. В поле зрения находятся такие важнейшие 

социальные взаимосвязанные проблемы как: пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление семьи и формирование семейного образа жизни, вклад в обеспечение 

демографической безопасности страны, не остаются без внимания важнейшие 

политические события страны. 

 

Проходит ряд мероприятий совместно со школами, медицинскими учреждениями, 

правоохранительными органами. 
 

В районном Доме культуры действуют 27 кружков. Из них: 

 6 кружков со званием «Народный» 

 народный ансамбль народной песни и музыки «Блiскавiца» 

 народный хор ветеранов труда» «Мелодия» 

 народный театр эстрадных миниатюр «Штрих» 

 народный духовой оркестр 

 народный ансамбль народных инструментов «Спадчына» 

 народный ансамбль народной песни «Славеница» 

 

 3 кружка со званием «Образцовый» 

 Образцовое любительское объединение «Солнышко» 

 Образцовое любительское объединение «Эколог» 

 Образцовое любительское объединение «Золотая соломка» 

 

 6 вокальных кружков 

 студия эстрадной песни «ДоМиСолька»  

 фольклорный детский коллектив «Альбитиум» 

 студия эстрадного вокала «Перезвон»  

 студия народного и эстрадного вокала «Golden-dream» 

 вокально-эстрадный ансамбль «Ягодки» 

 студия эстрадной песни «Алеся» 

 

 4 танцевальных кружка  

 танцевальный кружок для детей «Звездочки» 

 студия эстрадного танца «Ice cream» (для детей) 

 студия восточного танца «Аиша» (для детей) 

 студия восточного танца «Аиша» (для взрослых) 

 

 1 кружок художественного чтения «Цицерон» 

 

 7 любительских объединений и клубов по интересам 

 клуб по интересам «Эдельвейс» 

 клуб «Ветеран» 

 диско- клуб «Лидер» 

 клуб «Здоровье и красота» 



 клуб по интересам «Куделька» 

 клуб «Хорошее настроение» 

 кружок эстетического развития «Зернышко» 

 

Народный коллектив народной песни и музыки «Блiскавiца» создан в 1995 

году на базе РДК. Коллективом руководит 

Виолетта Маськова. Главная задача, стоящая 

перед коллективом – это пропаганда 

народной песни, самобытного белорусского 

фольклора, современной белорусской песни в 

авторской обработке, исполнение 

произведений современных белорусских 

композиторов. Одной из таких песен является 

«Шклаўчаначка» – визитная карточка 

ансамбля «Бліскавіца». 

В 2012- 2013гг. коллектив участвовал в  

районном фестивале художественной 

самодеятельности и народного творчества «Моя Шкловщина» и был удостоен 

грамотой победителя в номинации «Лучший вокальный коллектив». 

Коллектив часто выступает на мероприятиях районного и областного значения, а 

также в разных уголках Беларуси и даже за рубежом. Среди самых ярких мероприятий 

коллектива можно отметить следующие: 

 Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки  в  

г.Горки» (2012г.) 

 Республиканский летний фэст «Александрыя збірае сяброў» (а/г 

Александрия, ежегодно) 

 Республиканская акция ОНТ «Добро пожаловать в Беларусь» (2012г.) 

 Республиканский семинар-практикум «Создание трансграничного 

туристического маршрута на примере экскурсионного тура «По пути из 

варяг в греки» (2012г.) 

 Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс 

устойчивого развития общества» (2013г.) 

 Районный фестиваль художественной самодеятельности и народного 

творчества учреждений и организаций района «Моя Шкловщина» (2013г.) 

 XIII Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчѐлка» 

(г. Климовичи, 2013) 

 Международный фестиваль городов в Республике Болгария (2013 г .) 

 II Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Шклоўскі кірмаш» 

(2013г.) 

 XX Республиканский праздник «День белорусской письменности» (г. 

Быхов, 2013г.) 

 Международный фестиваль «Золотой Шлягер» (г. Могилев, 2013г.) 

 Концертные программы в п. Оленино Тверской обл., РФ (2013) 

 Межрегиональный фестиваль белоруской песни «В гостях у Лявонихи». 

Руководитель В. Маськова (г. Новосибирск, РФ, 2013г.) 

 И другие 

 



Народный духовой оркестр создан в 1990 

году, руководит коллективом Сергей Шиленков. 

Участниками оркестра являются учащиеся 

школ, рабочие, служащие, работники культуры. 

Творческие связи коллектива вышли далеко за 

границы города и района. Коллектив участвует в 

областных и районных фестивалях, конкурсах 

духовой музыки. 

В 2012-2013гг. народный духовой оркестр 

участвовал в  районном фестивале 

художественной самодеятельности и народного творчества «Моя Шкловщина» и был 

удостоен грамотой победителя в номинации «Инструментальный жанр». Оркестр 

является постоянным участником мероприятий, посвященных датам Гражданского 

календаря: День защитника Отечества Республики Беларусь, День работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День Победы, День 

Независимости Республики Беларусь, Праздник Огурца, День пожилого человека, 

День Октябрьской революции и др. Оригинальность выступлениям коллектива 

придает прекрасная группа девушек-барабанщиц. 

В 2013г. народный оркестр духовых инструментов отмечал 20-тилетие со дня 

присвоения звания «народный». В рамках районного праздника «Шкловский 

Огородец» оркестр исполнил разнообразную концертную программу, в которой 

прозвучали старинные марши, вальсы, танго, фокстроты.  

 

Народный театр эстрадных миниатюр «Штрих» создан в 1979 году как 

агитбригада «Шкловчаночка», звание «народный» коллектив получил в феврале 1988 

года. С 1 августа 2010 года театром руководит Дарья Нейман. 

Программы коллектива рассчитаны на 

разнообразную зрительскую аудиторию. 

Грамотное построение  программ несет большой 

эмоциональный и психологический заряд. 

Театром проведены такие значительные 

программы, как 

 XV Международный фестиваль 

анимационных фильмов «Анимаевка-2012»  

 Республиканский фестиваль-ярмарка 

тружеников села «Дожинки  в  г.Горки» (2012г.) 

 Республиканский летний фэст «Александрыя збірае сяброў» (а/г 

Александрия, ежегодно) 

 Республиканский семинар-практикум «Создание трансграничного 

туристического маршрута на примере экскурсионного тура «По пути из 

варяг в греки» (2012г.) 

 Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс 

устойчивого развития общества» (2013г.) 

 Районный фестиваль художественной самодеятельности и народного 

творчества учреждений и организаций района «Моя Шкловщина» (2013г.) 

 II Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Шклоўскі кірмаш» 

(2013г.) 



 XX Республиканский праздник «День белорусской письменности» (г. 

Быхов, 2013г.) 

 Спектакли, шоу-программы 

 И другие 
 

Народный театр эстрадных миниатюр «Штрих» является победителем в 

областном конкурсе любительских коллективов «У далонях маѐй Беларусі» в 

номинации «Театральная надежда Могилевщины», который проходил в октябре 2011г. 

Театр выступал с театрализованным представлением «Невероятные похождения 

сказочных героев 2011», автор спектакля – Нейман Дарья. 

 

Народный хор ветеранов труда «Мелодия» районного Дома культуры, 

руководителем которого является Лилия 

Лазаренко – активный участник районных 

фестивалей и концертных программ. С 

огромным успехом коллектив выступает на 

сцене районного Дома культуры, сельских 

Домов культуры и клубов. Репертуар 

коллектива разнообразен: песни военной  

тематики, патриотические, лирические, 

народные и шуточные. 

Важно отметить, что в последние годы он 

пополнился песнями авторов-земляков: В.А. Бабченко, С.И. Веремеева, Л.И. 

Антипенко. 

  В 2013 году народный хор ветеранов труда принимал участие в следующих 

мероприятиях:  

 День единения России и Беларуси 

 Праздник труда 

 День Победы 

 День Независимости Республики Беларусь 

 День пожилого человека 

 День Октябрьской революции 

 И другие 

 

 Самым значимым событием в 2013 году стало участие народного хора в IХ 

Международном фестивале ветеранских хоров “Победа остаѐтся молодой» в г. Курске, 

где участники были награждены почѐтным Дипломом, символической статуэткой и 

ценными призами. 

 

Образцовое любительское объединение «Эколог» создано в октябре 1991 году 

на базе районного Дома культуры. В настоящее время объединением руководит 

Виктория Зезюлина. 

Главная цель в создании такого рода объединения связывалась с воспитание 

чувства любви и бережного отношения к природе, проведении в данном направлении 

работы среди школьников. 

В состав коллектива входят учащиеся образовательных школ города, которые 

интересуются вопросами экологии и проявляют любовь и заботливое отношение к 

окружающему их миру природы. 



Основными видами деятельности любительского объединения «Эколог» являются 

экологические информационные часы, познавательные программы, театрализованные 

игры, экскурсии, походы, выставки, акции, участие в  фестивалях народного 

творчества. 

Основные мероприятия: 

 Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки  в  г.Горки» 

(2012г.) 

 Республиканский летний фэст «Александрыя збірае сяброў» (а/г Александрия, 

ежегодно) 

 Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс 

устойчивого развития общества» (2013г.) 

 Районный фестиваль художественной самодеятельности и народного 

творчества учреждений и организаций района «Моя Шкловщина» (2013г.) 

 XIII Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчѐлка» (г. 

Климовичи, 2013) 

 XX Республиканский праздник «День белорусской письменности» (г. Быхов, 

2013г.) 

 Республиканская ярмарка “Веснавы букет” (2013г.) 

 

Образцовое любительское объединение «Солнышко» образовано в 1987 году 

на базе районного Дома культуры. Руководитель – Наталья Колесник. 

Основной вид деятельности – вышивка лентой, бисером. 

Работа Образцового любительского объединения «Солнышко» направлена на 

развитие народного декоративно-прикладного искусства. Основная цель – 

возрождение народных промыслов и ремесел, на основе изучения декоративно-

прикладного искусства. 

Задача Образцового любительского объединения состоит в том, чтобы приобщить 

детей к ремеслу, научить приемам и методам работы с материалом, развить память, 

воображение, мышление, укреплять мускулатуру кистей рук. Образцовое 

любительское объединение «Солнышко» приняло участие в многочисленных 

областных и международных конкурсах и фестивалях.  

Сеть учреждений района модернизирована с учѐтом местных особенностей и 

потребностей населения. Сформирована мобильная сеть учреждений культуры – 

автоклуб, автобиблиотека,  киновидеопередвижка для организации деятельности по 

культурному обслуживанию малонаселѐнных пунктов не имеющих стационарное 

учреждения культуры. 

 С целью максимального охвата жителей района культурным обслуживанием 

проводятся праздники отдалѐнных и малонаселѐнных деревень: праздник д.Ст. 

Стайки, Александровка, Благовка и др., активно используются выездные 

комплексные формы клубной работы. 

Совместно с идеологическим отделом, отделом социальной защиты,  отделом 

образования, БОКК, медицинской службой, редакцией районной газеты «Ударный 

фронт» организован социальный поезд «Забота», в рамках которого работники 

культуры выступают с концертной деятельностью, организуют информационное 

обслуживание. 

Воспитанию творческой личности, приобщению населения к прекрасному 

способствуют участие вокалистов РДК, коллективов художественной 



самодеятельности и народного творчества, мастеров декоративно-прикладного 

искусства в Международных, Республиканских, областных, районных фестивалях, 

смотрах-конкурсах художественной самодеятельности и народного творчества. 

Работники культуры в 2013 году приняли участие более чем в 15 мероприятиях 

Международного, Республиканского и  областного масштаба: 

 Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчѐлка» 

(г.Климовичи), где наш район представляла солистка детской вокальной 

студии «Перезвон», юная и талантливая Елизавета Давыдович, 

 Международный форум «Традиционная культура как стратегический ресурс 

устойчивого развития общества» 

 IХ Международный фестиваль ветеранских хоров “Победа остаѐтся 

молодой» в г. Курске, участниками которого стал народный хор ветеранов 

труда “Мелодия” 

 Международном фестиваль городов Республики Болгария. Шкловский район, 

Могилевскую область и Республику Беларусь достойно представлял 

народный ансамбль народной песни и музыки «Блискавица» 

 Республиканский праздник «Александрия собирает друзей», в котором 

приняли участие все учреждения культуры Шкловского района 

 Республиканский праздник «День белорусской письменности» в г. Быхове, в 

 V Республиканский фестиваль-ярмарка ремѐсел «Веснавы букет” (г.Минск) 

 И другие 

 

С целью возражения и сохранения белорусской традиционной  культуры с 

января 2012-по июль 2013 года в районе проходил районный фестиваль 

художественной самодеятельности и народного творчества «Моя Шкловщина», в 

котором приняли участие коллективы учреждений культуры, образования, 

организации и предприятия города и района, народные мастера и умельцы. Галла-

концерт состоялся 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь, где лучшие 

исполнители были награждены Дипломами по номинациям. 

Также, в 2013 году районным Домом культуры проведены следующие 

значимые мероприятия, где активно принимает участие и реализует свой творческий 

потенциал молодѐжь города и района: зимний праздник «Зімовы карагод», 

спортивный праздник «Лыжня- 2013», Межгосударственный турнир по волейболу и 

мини-футболу памяти воинов-афганцев «Пока мы помним- мы живы», праздничное 

мероприятие ко Дню защитника Отечества «Помним подвиги Ваши», слѐт 

передовиков трудовых коллективов и работников народного хозяйства Шкловского 

района «Слава труженикам села»,  праздничный концерт, посвящѐнный  

международному женскому Дню – 8 марта, совместно с РК ОО БРСМ- районная 

общественно-политическая акция «Я – гражданин Республики Беларусь!», 

торжественное вручение молодым гражданам Республики Беларусь паспортов, 

членских билетов, принятие в ряды ОО БРПО, туристические слѐты, участие в 

ежегодном семейном конкурсе «Властелин земли Шкловской», День молодѐжи, 

конкурс «Мисс-Шклов-2013», участие в праздничном концерте ко Дню единения 

России и Беларуси и многие другие.  

Среди клубных учреждений района для детей и молодѐжи также проходят 

очень интересные по форме и содержанию мероприятия: игровые -

театрализованные программы, спектакли,  диспуты, беседы, конкурсы, тематические 

диско-акции, развлекательные шоу-программы, тематические дискотеки «Быть 



здоровым- это модно», «Мы все недуги победим»,  «Мир. Труд. Май»,  «Здоровью 

скажем- ДА!»,  конкурс красоты «Мисс Осень-2013» (Слободский клуб-

библиотека), «Скажи, нет наркотикам» «За здоровый образ жизни» и другие. 

В рамках Государственной программы профилактики ВИЧ- инфекции на 2011-

2015 годы в клубных учреждениях были организованы и проведены мероприятия:  

«Осведомлѐн - значит вооружѐн», «СПИД- общая беда», «Защити мир от СПИДа» и 

др.  

Огромное значение в работе клубных учреждений уделяется мероприятиям 

семейного досуга. Это организация и проведение спортивных праздников «Папа, 

мама, я - спортивная семья!», семейные посиделки «Поговорим о главном», 

конкурсы детского рисунка «Моя семья- самая крепкая!» и многие другие.   

Участниками многих творческих коллективов является рабочая и учащаяся 

молодѐжь: народный духовой оркестр, народный театр эстрадных миниатюр 

«Штрих», народный ансамбль песни и музыки «Блискавица», народный клуб 

любителей цветов «Флориада», солисты РДК. 

РДК оказывает огромную помощь в подготовке и проведении разнообразных 

профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства таким 

организациям как: МЧС, РОВД, «ИК №17», Шкловское райпо, ОАО «Бумажная 

фабрика «Спартак», УЗ «Шкловская центральная районная больница», РУПС, 

РУЭС, отдел социальной защиты, ГУО «Шкловский профессиональный лицей № 

12», СП «Газовик - Сипаково» и др 

В проведении всех мероприятий учреждения культуры всегда ставят перед 

собой цель  – формирование гармоничного, духовно-нравственного человека, и пока 

культура будет востребована нашими людьми, – общество и государство будут 

развиваться. Дом нашего будущего строится на фундаменте  нашего прошлого из 

материалов настоящего, и каким  он будет  - зависит от каждого из нас. 

 


