
 

 
Государственное 

учреждение образования 
«Детская школа 

искусств №1 г. Осиповичи» 
 

 

 

 НАШ АДРЕС: 

213761, Могилевская область,   

г. Осиповичи,  

 ул. Сумченко, 31 

тел. 8(02235) 58-507 

сайт: https://dshi1osipovichi.schools.by/ 

 в социальных сетях:  
https://vk.com/club194581183 

https://www.instagram.com/muzschool.osipovichi/ 

https://ok.ru/group/57935094546555 

https://vk.com/hudschoolosipovichi 
 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Ежедневно с 8.00 до 21.00 

Директор – Борозна Лариса Николаевна, тел./факс. 8(02235) 52-474 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Лубинская Ольга 

Александровна, тел. 8(02235) 58-515 

Заведующий филиалом художественного направления – Пацкевич 

Екатерина Васильевна, тел. 8(02235) 51137 
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Тут целый мир, живой, 
разнообразный, 

Волшебных звуков и волшебных 
снов, – 

О, этот мир так молодо-
прекрасный – 

Он стоит тысячи миров. 
Ф.И.Тютчев 

 
Ни для кого не секрет, что важное место в системе детского 

музыкального, творческого образования занимают школы искусств. Годы 

учебы здесь часто определяют дальнейшую судьбу ребенка, открывают ему 

дорогу в большое искусство. 

        
 

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Детская школа искусств №1 г. Осиповичи была создана в 1956 году 

при отделе культуры на базе музыкальной школы семилетки и изначально 

размещалась в здании начальных классов средней школы №2 по улице 

Горького, 51. В 1960 году школе было передано здание по улице 

Социалистическая, 23, а в 1983 году в собственность было переведено 

второе здание по улице Интернациональная, 36. С 1990 года Детская школа 

искусств №1 размещается в приспособленном здании бывшего исполкома 

по улице Сумченко, 31. 

В 1992 году в связи с открытием хореографического отделения 

музыкальная школа была переименована в Детскую школу искусств, а в 

2011 году, получив статус юридического лица, стала называться 

государственное учреждение образования «Детская школа искусств №1 

г. Осиповичи».  В 2017 году, в связи с реорганизацией Детской 

художественной школы ремесел, открыт филиал художественного 

направления, который находится в здании РЦНР по улице Первомайская, 13. 
 

 

 

 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Детская школа искусств №1 г. Осиповичи расположена в северной 

части города, разделённой железнодорожным полотном, на территории 

которой функционируют Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Гімназія 

г. Асіповічы”, ГУО "Средняя школа №1 г. Осиповичи им. Б. М. Дмитриева", 

ГУО "Средняя школа №4 г. Осиповичи".  

Детская школа искусств №1 г. Осиповичи является многопрофильной 

и имеет в своей структуре следующие отделения:  

музыкальное – включает в себя обучение по классу фортепиано, 

струнных-смычковых инструментов (скрипка, виолончель), народных (баян, 

аккордеон), струнных народных (домра, гитара, цимбалы), духовых (флейта, 

кларнет, труба, тромбон), ударных; 

хореографическое –  обучает народно-сценическому танцу, 

классическому, историко-бытовому; 

театральное – знакомит учащихся с основами актерского мастерства; 

эстрадное – включает вокальное и инструментальное (синтезатор); 

  художественное – обучает учащихся живописи, керамике, 

декоративно-прикладному искусству. 

Обучения в соответствии с учебными планами, программами и 

возрастом может быть 7-летнее (для поступающих в возрасте 6-8 лет) и 5-

летнее (для поступающих в возрасте 9-10 лет). 

На основе самоокупаемости в школе функционирует подготовительная 

группа и группа для старших дошкольников «Выходной день». 

Основными целями деятельности школы являются: 

осуществление образовательного процесса в сфере профессионального 

искусства; 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг 

населению; 

формирование у учащихся потребностей к саморазвитию и 

самообразованию; 

выявление одарённых детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта; 

подготовка учащихся школы к осознанному выбору профессии и 

дальнейшему получению профессионального образования.  

 

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ 

Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. Ежегодно копилка школьных побед 

пополняется дипломами победителей.  

На базе школы организован районный конкурс юных пианистов 

«Люблю играть!», конкурс эстрадной песни «Я пою!», которые проводятся 

раз в два года. Ежегодно проводится районный праздник хоровой музыки 

«Весенние голоса». 



 

 

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «КРЫНИЧКА»   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Руководитель  

Мария Ярославовна Шабуневич 

Хореографический ансамбль 

«Крынічка» был создан в 1992 

году. В 2003 году коллектив 

получил звание образцовый.  

Образцовый хореографический ансамбль "Крыничка" – это коллектив 

с богатыми традициями. За годы существования ансамбль получил 

заслуженное уважение жителей города и района, добился определенных 

творческих успехов. Сохранение традиций народного танца является 

приоритетом руководителя коллектива. Поэтому с самого начала творческой 

деятельности ансамбля основным направлением является народно-

сценический танец. Возраст участников ансамбля 7-15 лет. 

С первых дней своего существования группа активно участвует в 

концертной деятельности, выступая на различных концертных площадках в 

городе и области. В среднем в Осиповичском районе и за рубежом 

проводится более тридцати концертов в год. В основе репертуара 

белорусские народные танцы, танцы народов мира, классические 

композиции. 

 

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОР СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

 

Руководитель  

Ольга Евгеньевна Ковалёва. 

Хор старших классов был 

создан в 1988 году. В 2003 хор 

защитил звание Образцовый.  

За время своего существования коллектив освоил большой и 

разнообразный репертуар, основанный на произведениях белорусских 

композиторов, аранжировках белорусских и русских народных песен, 

произведениях классиков мировой музыки. Большое внимание в хоре 

уделяется работе над пением a capella. Отличительной чертой хора является 



 

высокая исполнительская культура, качество звука, музыкальность, 

четкость, эмоциональность, отзывчивость детей к требованиям 

руководителя. 

 

 

ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

 

Руководитель  

Анна Викторовна Орешкова. 

Деятельность оркестра народных 

инструментов Детской школы 

искусств № 1 в Осиповичах 

началась в 1974 году. Звание 

образцовый оркестр защитил в 

2004 году. 

Целью коллектива является популяризация исполнительства на 

народных инструментах, воспитание любви к национальной культуре. 

Возраст участников оркестра – 9-16 лет. 

Основным направлением творческой деятельности оркестра является 

народная музыка, но в репертуаре оркестра также есть классическая музыка. 

В репертуаре оркестра многочисленные произведения белорусских авторов, 

советских, российских и зарубежных композиторов, аранжировки народных 

мелодий, классических произведений. Оркестр сопровождает выступления 

солистов-вокалистов, солистов-инструменталистов, хор младших классов 

школы и Образцовый хор старших классов. 

 

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

На базе ДШИ №1 г. Осиповичи уже много лет работает детская 

филармония, поэтому и в стенах школы, и за ее пределами ведется активная 

концертная жизнь.  

Ежегодно учителями и учащимися проводится более 100 мероприятий 

разной тематики.  

Традиционными стали тематические концерты и выставки, 

посвященные государственным, общереспубликанским и 

профессиональным праздникам: Дню защитников Отечества, Дню женщин, 

Дню Победы, Дню независимости Республики Беларусь, Дню матери, Дню 

работников сельского хозяйства и др. 

Большой популярностью пользуются новогодние театрально-

развлекательные программы для учащихся средних школ города и района. В 

мае с целью агитационной работы и пропаганды музыкального, 



 

театрального, хореографического, художественного искусства на открытой 

площадке проводятся музыкальные марафоны «Вместе весело играть!». 

С частой периодичностью в школе выступают артисты 

Белгосфилармонии, позволяя прикоснуться всем желающим к высокому 

профессиональному искусству.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


