
Детская школа искусств 
всегда наполнена го-
лосами ребят. И пока 

из одних кабинетов доносятся 
звуки музыкальных инстру-
ментов, в других аудиториях 
мальчишки и девчонки разучи-
вают новые хореографические 
номера, поют, скрупулезно  соз-
дают свои маленькие шедевры 
с помощью краски и кисти...  
Педагоги  заверяют, что именно 
школа искусств дает возмож-
ность  ребятам выразить себя, 
раскрыть свои природные спо-
собности и выступить на сцене 
сначала на своей малой родине, 
а потом покорить и новые гори-
зонты. И кто знает, может имен-
но из этих стен в скором време-
ни выйдут выпускники, которые 
станут   такими же известными, 
как Бетховен, Рембрандт, Мо-
царт, Шекспир… 

В школе искусств трудятся 
30 педагогов. Это дружная 
команда единомышленников, 
преданных своему  делу людей. 
Многие из них долгие годы  
воспитывают подрастающее 
поколение,  учат их терпению, 

настойчивости, выносливости 
в стремлении к цели. Ведь без 
этих качеств, по их мнению,  
просто невозможно стать хо-
рошим танцором, художником, 
певцом или музыкантом. Со-
гласитесь, когда смотришь за 
красивыми выступлениями ре-
бят, кажется, что все это легко 
и просто, но  на самом деле  за 
красивой картинкой стоит боль-
шой труд юных артистов, много-
дневные репетиции  под четким 
руководством педагога.

– В нашей детской школе 
искусств и в ее филиалах обу-
чаются 360 учащихся.  Работают 
две группы раннего развития. 
Воспитательный процесс ведет-
ся по четырем направлениям:  
музыкальному  (фортепиано, 
баян, аккордеон, домра, гита-
ра, цимбалы, скрипка, ударные 
духовые инструменты, хоровое 
пение),  хореографическому, 
изобразительному,  народному 
творчеству, – уточняет ди-
ректор Владимир Суровец, 
который уже двадцать лет 
руководит коллективом и всем 
сердцем предан любимому 

делу. – Ребята активно участву-
ют во внешкольных и внекласс-
ных мероприятиях. Становят-
ся победителями различных 
между народных, республикан-
ских, областных  конкурсов и 
фестивалей. Многие  наши вы-
пускники  успешно продолжают 
обучение по профилю искусства 
в музыкальных и художествен-
ных колледжах, вузах. С 2015 
года к нам в вечернее время 
приходят заниматься взрослые, 
которые хотят научиться тан-
цевать, играть на музыкальных 
инструментах или усовершен-
ствовать свои навыки изобра-
зительного искусства. Такая 
форма обучения очень востре-
бована у наших земляков. 

Сейчас в  школе искусств 
завершается учебный 
год. Для большинства 

ребят, волнения связанные 
с выпускными экзаменами, 
остались позади. Они успешно 
справились с программой и 
порадовали своих педагогов 
и родителей достижениями и 
мастерством. 28 мая пройдет  
отчетный концерт, который 
станет ярким событием в куль-
турной жизни района.  На нем 
будут подведены итоги, вы-
пускники получат заветные 
свидетельства об окончании 
школы искусств, а зрители уви-
дят красочную программу, в ко-
торой юные дарования блеснут 
своими талантами.

А 5 июня у кличевской  дет-
ской школы искусств – еще 
одно важное событие. Ее ле-
гендарный, известный далеко 
за пределами нашей страны  

Образцовый фольклорный ан-
самбль «Купалочка» отметит 
свой 25-летний юбилей боль-
шим праздничным концер-
том.  На нем выступят многие 
бывшие выпускники школы и 
самые юные дарования. Созда-
тель и руководитель коллекти-
ва – Наталья Коктыш, учитель 
по классу народного творче-
ства. Наталья Васильевна при-
знается, что с детства любит 
народную песню, которую с ко-
лыбели слышала от родствен-
ников, и безгранично счастли-
ва, ведь занимается любимым 
делом, поддерживает и сохра-
няет традиционное народное 
творчество, дает ему вторую 
жизнь в фольклорном ансамбле 
«Купалочка». 

– Бабушка и мама всегда 
брали меня с собой на свои 
концерты, а я с удовольствием 
следила за происходящим и 
подпевала за ними. Они знали 
много народных песен. И мой 
дедушка тоже был известным в 
округе гармонистом, мог почи-
нить   музыкальный инструмент, 
знал множество народных песен 
и задушевно их исполнял. Не-
удивительно, что и я с ранних 
лет полюбила фольклор,  про-
несла эту любовь через всю 
свою жизнь, – говорит Наталья 
Васильевна, которая воспитала  
уже не одно поколение  «Купа-

лочек», и благодаря ей  многие 
ее выпускники  связали свою 
профессию с музыкой и  народ-
ным творчеством. – Моя мама 
Раиса Васильевна долгое время 
отработала в культуре, создала 
свой ансамбль «Прасніца», ко-
торый стал народным. И сейчас, 
будучи на пенсии, она руководит 
коллективом. Рада, что и мне 
удалось создать  фольклорный  
ансамбль «Купалочка», который 
завоевал любовь многих зрите-
лей в разных странах ближнего 
и дальнего зарубежья.  Наш 
коллектив принимает активное 
участие в различных фестивалях 
и конкурсах, часто  выступает на 
праздниках. Участники коллек-
тива занимаются фольклорно-
этнографической работой. Мы 
стремимся исполнять фольклор-
ный материал, свойственный 
нашему региону, поэтому часто 
отправляемся в экспедиции по 
району. Своим творчеством «Ку-
палочка» утверждает, что, пока 
в сердцах людей живет горячая 
любовь к родному языку, тради-
циям и культуре белорусского 
народа, наследие национальной 
культуры бессмертно. Рада, что 
наши песни близки землякам, 
их поют, и всегда наш коллектив 
встречают бурными аплодисмен-
тами.

Татьяна ПодлиПская.  
Фото автора.
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Образцовый 
фольклорный 
ансамбль 
«Купалочка» 
отметит свой 
25-летний 
юбилей большим 
праздничным 
концертом

депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, председатель Могилевской об-
ластной организации Белорусского союза журналистов 
светлана ШУТОва:

– Когда бываю в 
округе, всегда стара-
юсь посетить  Кличев-
скую детскую школу 
искусств. Для меня 
это учреждение об-
разования – сердце 
культурной жизни 
района.  Ведь это  и 
яркие отчетные кон-
церты, и музыкальные 
салоны, и выставки, и 
уроки  для взрослых,  

и хорошая школа для деток, которые хотят заниматься 
творчеством…

Во время встреч с этим замечательным коллективом  
и учащимися  неоднократно отмечала: здесь царит 
особая, душевная  атмосфера, работают творческие 
педагоги, которые всей душой любят свое дело, умеют 
заинтересовать ребят и раскрыть их способности.

 Всегда с удовольствием слежу за успехами детей и 
преподавателей,  радуюсь их победам. Безусловно, мне 
как депутату от этого региона, приятно, что в копилке 
наград детской школы искусств собраны  дипломы 
самых разных конкурсов, начиная региональным и за-
канчивая международным уровнем.

Детская школа искусств Кличева – 
настоящая кузница талантов. Здесь 
созданы все условия для развития 
творческой личности ребенка, есть 
хорошая материально-техническая база. 
Но самое главное богатство – это ее 
педагоги, которые «живут» своим делом 
и с большим энтузиазмом занимаются 
развитием своих воспитанников.

Радуга талантов 
школы искусств ансамбль «купалочка».

Марина самчук и Наталья севбо во время занятий с юными дарованиями.


