
Достижения  

государственного учреждения образования «Берестовицкая детская школа 

искусств» в 2015/2016 учебном году  
 

Выступление  берестовицких духовиков на  

"KAUNAS SONORUM" 

Учащиеся класса духовых инструментов Берестовицкой ДШИ уже участвовали в конкурсах 

международного уровня, например, в детском конкурсе «Музыка надежды» в Гомеле. Но первая 

их творческая поездка за рубеж состоялась в начале ноября. Виктор Сидоркевич и Илья 

Козловский вместе с учителем Вадимом Антоненко и концертмейстером Галиной 

Архиповой побывали в Каунасе (Литва) на III Международном конкурсе юных исполнителей 

«KAUNAS SONORUM». 

Конкурс этот организован при участии Каунасского городского самоуправления и трех 

музыкальных школ города с целью выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, 

содействия их творческой активности, приобщения к творчеству композиторов XX-XXI вв. стран-

участниц конкурса. Партнеры этого большого музыкального мероприятия: Каунасская 

государственная филармония, университет Витаутаса Великого, музыкальная гимназия и 

Каунасская консерватория. 

В третий раз юные участники из стран ближнего и дальнего зарубежья пробовали себя в 

номинациях «фортепиано», «струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас)», 

«аккордеон и баян», «духовые инструменты», «сольное академическое пение». 

В возрастной категории Виктора Сидоркевича и Ильи Козловского было 35 конкурсантов из 

Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, России и Финляндии. 

Звание «дипломанта» получили только лучшие участники в каждой возрастной категории. 

Виктор – в их числе. А Илья Козловский был отмечен Дипломом за участие в конкурсе. 

Надо отметить, что звание «дипломанта» III Международного конкурса юных исполнителей 

«KAUNAS SONORUM» в номинации «духовые инструменты» получил также выпускник 

Берестовицкой ДШИ, а теперь учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа 

Павел Рыжко. 

 



Берестовицкие  духовики  в Санкт-Петербурге!  
 

5-6 декабря 2015года учащиеся Берестовицкой детской школы искусств 

Козловский Илья и Сидоркевич Виктор(учитель Антоненко В.Б., концертмейстер 

Архипова Г.Ч.) приняли участие в VIII Международном конкурсе искусств и 

исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Рождественские Ассамблеи» 

(г.Санкт-Петербург, Россия), который проводился в рамках Международного 

конкурсно-фестивального проекта «Виват-Талант». 

Конкурс проводится с 2008 года, как масштабный творческий проект, 

направленный на воспитание художественного вкуса и приобщение участников к 

лучшим образцам мировой культуры и искусства, воспитание гордости и уважения к 

достижениям своего народа и страны. 

В конкурсе приняло участие свыше 60 коллективов и 350 солистов и дуэтов, а 

также свыше 40 участников выставки из учебных заведений и организаций  России и 

зарубежья (Республика Беларусь; Китай; Словакия; Ирландия; Франция; Республика 

Узбекистан; Республика Казахстан; Япония; США). 

Республика Беларусь была представлена городами: Минск, Брест, Большая 

Берестовица Гродненской области. 

 

 Козловский Илья– учащийся 3 класса духовых инструментов (тромбон) занял 

I место на заключительном этапе VIII Международного конкурса искусств и 

исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Рождественские Ассамблеи» в 

номинации «Инструментальное исполнительство» (духовые инструменты), а также 

выступление Ильи было отмечено жюри конкурса Дипломом I степени в эстрадно-

джазовой номинации.  

 Сидоркевич Виктор– учащийся 4 класса духовых инструментов (труба) занял I 

место на заключительном этапе конкурса в эстрадно-джазовой номинации и II место 

в номинации «Инструментальное исполнительство» (духовые инструменты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



«Музыкант приглашает» 
 
 22 января 2016 годана сцене Берестовицкого районного центра культуры и 

народного творчества впервые в районе состоялся творческий вечер музыканта, артиста, 

учителя Берестовицкой детской школы искусств Антоненко Вадима Борисовича 

«Музыкант приглашает». Прошедшее мероприятие – это отчѐт человека на определѐнном 

рубеже его творческой жизни.  

 Программа концерта была составлена интересно и разнообразно. В исполнении 

Вадима Борисовича прозвучали популярные мелодии нашего времени различных жанров, и 

каждый слушатель смог найти для себя теплые и любимые образы.  

 В концерте приняли участие ученики Вадима Борисовича, лауреаты и дипломанты 

международных конкурсов Виктор Сидоркевич и Илья Козловский. Выпускники, ныне 

учащиеся Гродненского государственного музыкального колледжа Максим Миклаш и 

Гродненского государственного колледжа искусств Евгений Зенчик, подарили учителю и 

слушателям интересные эстрадные композиции. Особенно тепло и восторженно принимали 

зрители участников образцового эстрадно-инструментального ансамбля «Tutti».  

 Прозвучали вокальные поздравления в исполнении солистов Берестовицкого 

районного центра культуры и народного творчества Андрея Арюткина, Екатерины 

Гончаровой, Юлии Атрушкевич, Сергея Хилюты. 

 В атмосфере праздника любви и творчества вечер провели очаровательные ведущие 

Татьяна  Алексеюк и Татьяна  Кулик. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД 

      24 февраля 2016 года в зале Берестовицкой детской школы искусств  состоялось 

собрание работников отдела идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи 

Берестовицкого райоисполкома, на котором подвели итоги работы за 2015 года и 

сформировали задачи на 2016 год.  

     Лучшие работники и творческие коллективы  по итогам года были награждены 

 Почетными грамотами, Грамотами и Благодарственными письмами главного управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, райисполкома и 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. 

Поздравляем 

Архипову Галину Чеславовну с вручением Почѐтной грамоты отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Берестовицкого райисполкома за 

высокое концертмейстерское мастерство и помощь в подготовке учащихся к 

международным конкурсам "KAUNAS SONORUM-2015" (Литва) и "Санкт-Петербургские 

рождественские ассамблеи-2015" (Россия); 

Сидорович Татьяну Васильевну с награждением Благодарственным письмом 

 отдела идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Берестовицкого 

райисполкома за плодотворный труд по музыкально-эстетическому воспитанию детей и 

молодѐжи; 

Образцовый эстрадно-инструментальный ансамбль "ТУТТИ" (руководитель 

Антоненко В.Б.)  с вручением Почѐтной грамоты Берестовицкого райисполкома за 

большой вклад в развитие и популяризацию инструментального жанра в Берестовицком 

районе;  

Образцовый эстрадно-инструментальный ансамбль "ТУТТИ" (руководитель 

Антоненко В.Б.) с вручением Диплома районного фестиваля-конкурса любительского 

творчества учреждений культуры "Вместе со своей страной" за лучшую концертную 

программу на летней концертной площадке г.п.Большая Берестовица в 2015 году.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ 
областного фестиваля-

конкурса «Играй, мой 

баян!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 марта 2016 годав Гродненском государственном музыкальном колледже 

состоялся заключительный этап областного фестиваля-конкурса «Играй, мой баян!». 

 Берестовицкую детскую школу искусств на конкурсе  достойно представили: 

1. Агневский Максим, учащийся 2 класса аккордеона Берестовицкой ДШИ 

(учитель Друмя О.Ю.) 

2. Будницкий Максим, учащийся 4 класса Берестовицкой ДШИ (учитель 

Курстак Т.В.) 

3. Гутовский Александр, учащийся 4 класса баяна Берестовицкой ДШИ  

(учитель Журко Г.А.) 

4. Игнатович Каролина, учащаяся 7 класса баяна Берестовицкой ДШИ  

(учитель Курстак Т.В.) 

5. Коносушко Денис, учащийся 3 класса баяна Берестовицкой ДШИ (учитель 

Бартошевич Д.С.). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

ГУТОВСКОГО  АЛЕКСАНДРА,  
учащегося 4 класса баяна (учитель Журко Галина Антоновна), 

награждѐнного Дипломом лауреата  III степени 

(номинация «баян» младшая группа) 

 

БУДНИЦКОГО  МАКСИМА, 
учащегося 4 класса баяна (учитель Курстак Татьяна Владимировна), 

награждѐнногоГрамотой за успешное выступление 

(номинация «баян» средняя группа) 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



ВЫСТУПЛЕНИЕ   

НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ им К.ГОРСКОГО  

22-23 марта 2016 года в Лидском государственном музыкальном колледже состоялся 

заключительный этап областного конкурса им. К.Горского. В этом году конкурс 

проходил в следующих номинациях: «домра», «балалайка», «цимбалы», «гитара». 

В номинации «балалайка»  выступила АНДРЕЕВА Александра, учащаяся 7 класса 

балалайки Пограничного филиала (учитель Куприянова Ольга Викторовна и 

концертмейстер Сидорович Татьяна Васильевна). 

По итогам конкурсных выступлений Александра отмеченаДипломом III степени 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Успех на «ОТКРЫТОЙ ЕВРОПЕ» 

Костенич Анна, учащаяся 3 класса художественного отделения Пограничного 

филиала государственного учреждения образования «Берестовицкая детская школа 

искусств» (учитель Железовская Наталья Николаевна), стала Дипломантом I степени в 

номинации «декоративно-прикладное искусство» возрастная категория 8-13 лет 

вМосковском международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА» - «ОТКРЫТАЯ ПЛАНЕТА». На 

конкурс была представлена работа «Мои цветы», выполненная в технике «витраж». 

Московский международный фестиваль–конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Открытая Европа» - "Открытая Планета" призван 

способствовать сохранению общего культурного и информационного пространства между 

Европейским Союзом и РФ, развитию детского и молодежного фестивального движения в 

Европе, привлечению к этому движению не только различных регионов России, но и стран 

Азии и Африки. 

Главная цель Фестиваля–конкурса – создать для детей и молодежи возможность 

творческого общения, выявить новые таланты, дать возможность ознакомиться с образцами 

национальной культуры и искусства различных стран. Фестиваль–конкурс призван, также 

поддержать развитие детских и юношеских творческих коллективов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В этом году участие в фестивале-конкурсе приняли: Казахстан, КНР, Латвия, 

Македония, Сербия, Украина, Чехия, Эстония, Беларусь и Россия. 

 

 



Победа  юной  художницы 

  Белоус Вера, учащаяся 2 класса художественного отделения Эйсмонтовского 

филиала государственного учреждения образования «Берестовицкая детская школа 

искусств» (учитель Яковчук Елена Янушевна), заняла II место (возрастная группа 9-12 

лет) в III  Международном конкурсе социально значимых плакатов 2016 «Люблю тебя, 

мой край родной!». 

Учредителями конкурса являются НГДЮОО «Солярис», МБОУ ДОД ДДТ 

«Кировский», МБУ МЦ им. А. П. Чехова, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», Новосибирское Региональное Отделение Российского 

Детского Фонда,  Новосибирский филиал Российского Фонда Культуры, Новосибирский 

Фонд Культуры, Управление культуры мэрии города Новосибирска. 

Назначение конкурса – через плакаты содействовать всему тому, что позволяет 

творить мир прекрасного будущего, уничтожать невежество, создавать среду для роста и 

развития человека совершенного. Плакаты участников конкурса должны призывать к делам 

во славу своего Отечества, к делам, утверждающим на Земле мир красоты, добра и 

справедливости, мир любви ко всему сущему, мир высочайшей культуры в каждом народе 

всех стран планеты Земля. 

 
 

 



ПОБЕДЫ  

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

СЕЛЬСКИХ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ  

  

19 апреля 2016 года на базе Гродненского государственного музыкального колледжа 

состоялся  областной конкурс среди учащихся сельских детских школ искусств. 

В конкурсе принимали участие солисты-инструменталисты, исполнители на 

музыкальных инструментах в номинациях «фортепиано и струнные смычковые 

инструменты», «народные инструменты»,  «духовые и ударные инструменты» в различных 

возрастных группах. 

Нашу школу на конкурсе достойно представили: 

Гуцко Татьяна (6 класс баяна, аг. Малая Берестовица, учитель Бартошевич Д.С.) 

Будницкий Максим (4 класс баяна, аг.Макаровцы, учитель Курстак Т.В.) 

Малецкая Валерия (7 класс фортепиано, Эйсмонтовский филиал, учитель Шкируть А.Н.) 

Андреева Александра (7 класс балалайки, Пограничный филиал, учитель Куприянова 

О.В.) 

Сидорович Надежда (3 класс фортепиано, Пограничный филиал, учитель Сидорович Т.В.) 

Праведник Алѐна (5 класс домры Пограничный филиал, учитель Климчук С.Б.) 

Бескакотов Руслан (3 класс гитары, Пограничный филиал, учитель Худяков И.С.) 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Андрееву Александру – 2 место в номинации «народные инструменты» (старшая группа) 

Гуцко Татьяну – 3 место в номинации «народные инструменты» (средняя группа) 

Праведник Алѐну – Грамота за успешное выступление в номинации «народные 

инструменты» (средняя группа) 

Бескакотова Руслана - Грамота за успешное выступление в номинации «народные 

инструменты» (средняя группа) 

 



 
 

 

 
 

 

 



Дипломанты  КРАСАWEEK 

  

Учащиеся Киган Мария (5 класс художественного отделения Берестовицкой детской 

школы искусств, учитель Вторушин Андрей Францевич)  и Костенич Анна (3 класс 

художественного отделения Пограничного филиала, учитель Железовская Наталья 

Николаевна), стали ДипломантамиVІ Международного детско-юношеского конкурса 

изобразительного искусства «КРАСАWEEK» 

Киган Мария приняла участие в номинации «живопись» и представила на конкурс работу 

«Пейзаж с белой лошадью». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Костенич Анна выполнила витраж «Васильки». Еѐ работа была представлена в 

номинации «декоративно-прикладное искусство». 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Областная  
музыкально-теоретическая 

олимпиада 
 

 

 

 

Учащиеся ГУО «Берестовицкая 

детская школа искусств»  

Макулик Илона (7 кл.) и Карпач 

Наталия (6 кл.) приняли участие в областной музыкально-

теоретической олимпиаде среди учащихся детских школ искусств, 

посвящѐнная творчеству С.Прокофьева, Д.Шостаковича и других 

композиторов советской эпохи, которая состоялась 21 апреля 2016 

года на базе Гродненского государственного музыкального колледжа. 

 Для участия в олимпиаде было заявлено 36 участников 4-7 классов 

ДШИ и ДМШ Гродненского, Зельвенского, Лидского и 

Берестовицкого районов. Олимпиада проходила в два этапа.  

 Были предложены разные формы работы: диктанты, интервальные 

и аккордовые цепочки; тесты, викторина. Заключительным этапом 

соревнований стала защита реферата по творчеству и жизни советских 

композиторов. Учащиеся Берестовицкой ДШИ представили свою 

защиту реферата в форме интеллектуальной игры «Где логика?», в 

которую были вовлечены другие учащиеся и присутствующие. Рассказ 

о творчестве С.С.Прокофьева и его сочинениях сопровождался 

видеоиллюстрациями, а также игрой в ансамбле одного из сочинений 

композитора самими ученицами. Идеей реферата стало составление 

буклета-анонса концерта из сочинений с детской тематикой 

С.Прокофьева, с чем учащиеся успешно справились. 

 Результатом выступления на областной олимпиаде стали 

положительные результаты  и награда:Карпач Наталия -  Диплом 

III степени, Макулик Илона - Грамота за успешное 

выступление в олимпиаде 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



ПОБЕДЫ БЕРЕСТОВИЦКИХ ДУХОВИКОВ В  ЛИДЕ! 

 

 14 мая 2016 годаучащиеся класса духовых инструментов (учитель - Антоненко 

Вадим Борисович, концертмейстер – Архипова Галина Чеславовна) приняли участие 

в III Республиканском открытом фестивале-конкурсе детского искусства «ЛьВѐнок» 

(Лидский венок)  в г.Лида. 

 Главная задача фестиваля – выявление и поддержка талантливых детей; 

развитие их творческих способностей; развитие и популяризация инструментальных, 

вокальных и эстрадных ансамблей, а также приобщение детей и молодѐжи к 

культуре.  

 Третий год подряд конкурсные выступления учащихся класса духовых 

инструментов Берестовицкой детской школы искусств не остаются незамеченными 

членами жюри.  

Так, в этом году образцовый эстрадно-инструментальный ансамбль «Tutti» 

ГУО «Берестовицкая детская школа искусств» (руководитель Антоненко В.Б.) 

удостоен Диплома ГРАН-ПРИ с присвоением звания «Лауреат» и вручением медали 

«Лауреат» III Республиканского открытого фестиваля-конкурса «ЛьВѐнок» в 

номинации «Ансамблевое исполнительство»;  

- квартет духовых инструментов образцового эстрадно-инструментального 

ансамбля «Tutti» ГУО «Берестовицкая детская школа искусств» (руководитель 

Антоненко В.Б.) награждѐн Дипломом I степени с присвоением звания «Лауреат» III 

Республиканского открытого фестиваля-конкурса «ЛьВѐнок»  в номинации 

«Ансамблевое исполнительство»; 

- Козловский Илья поощрѐн Дипломом II степени с присвоением звания 

«Лауреат» III Республиканского открытого фестиваля-конкурса «ЛьВѐнок» в 

номинации «Сольное исполнительство»; 

- Сидоркевич Виктор удостоен Диплома III степени с присвоением звания 

«Лауреат» III Республиканского открытого фестиваля-конкурса «ЛьВѐнок» в 

номинации «Сольное исполнительство»; 

- Антоненко Вадим Борисович и Архипова Галина Чеславовна награждены 

Дипломами за высокое педагогическое и концертмейстерское мастерство и развитие 

национальных традиций музыкального искусства Беларуси.  

 В дальнейшем желаем нашим музыкантам творческих достижений, побед и 

открытие новых горизонтов в музыке! 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 


