
УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
28 снежня 2015 г. № 522 

 
Аб аб’яўленні 2016 года Годам культуры 

 
У мэтах фарміравання высокай культуры грамадства, зберажэння культурнай 
спадчыны і народных традыцый, выхавання ў грамадзян любові да Айчыны 
пастанаўляю: 
 
1.Аб’явіць у Рэспубліцы Беларусь 2016 год Годам культуры. 
2.Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь: 
сумесна  з  аблвыканкамамі,  Мінскім  гарвыканкамам  распрацаваць  і  зацвердзіь 
рэспубліканскі план мерапрыемстваў па правядзенні ў 2016 годзе Года культуры; 
забяспечыць  каардынацыю  дзейнасці  дзяржаўных  органаў,  іншых  арганізацый 
па выкананні названага плана. 
3.Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання. 
 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь      А.Лукашэнка 
 

                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Директор Барановичского   

                                                                           государственного музыкального           

                                                                           колледжа                                              

                                                                           ________________ И.И.Тулейко 

                                                                           «__»    января  2016 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ГОДУ КУЛЬТУРЫ 

Барановичского государственного музыкального колледжа 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

за проведение 

1. Посещение учащимися  историко – 

культурных мест Беларуси:  

Парка Истории и Культуры 

«Панскi Маёнтак Сула» (Минская 

обл., Столбцовский р-н)  

в течение 

года 

январь 2016 

кураторы групп  

 

С.С.Кот – куратор  

4 курса 

2. Творческий отчет учащихся по 

самостоятельному изучению 

лирической миниатюры 

зарубежных и белорусских 

авторов. Методические дискуссии 

по итогам исполнения 

февраль 

2016 

Л.Ф.Турчина,  

цикловая комиссия 

фортепиано 

3. Филармонический концерт 

ансамбля «Каприччио» (в составе - 

лауреаты международных 

конкурсов Н.Марецкий, Н.Корсак, 

А.Кудрина (домра, мандолина, 

фортепиано) 

17.02.2016 администрация 

колледжа 



4. Конкурс на лучшее исполнение 

этюда среди учащихся I-III курса 

февраль 

2016 

Л.М.Банкевич,  

цикловая комиссия 

оркестровых 

струнных 

смычковых 

инструментов 

5. Выездной концерт с учащимися 

отделения в г.Лунинец 

 

февраль 

2016 

цикловая комиссия 

оркестровых 

струнных 

смычковых 

инструментов 

6. Концерт учащихся отделения 

духовых и ударных инструментов в 

ДМШИ, ДШИ №2, ДШИ №3 

г.Барановичи 

март 2016 А.В.Чемармазович, 

цикловая комиссия 

духовых и ударных 

инструментов 

7. «По стопам Мулявина» - 

выступление народного хора 

«Дзiвосы» в рамках городского 

праздника «Масленица» 

15.03.2016 Т.А.Безсилко 

8. Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 75-

летию со дня рождения  

В.Мулявина 

март 2016            цикловые комиссии 

фортепиано, 

оркестровых 

струнных 

смычковых 

инструментов, 

музыковедения, 

хорового 

дирижирования 

9. Концерт учащихся отделения 

духовых и ударных инструментов в 

ДМШИ  г.п.Городище 

(Барановичский р-н) 

март 2016 цикловая комиссия 

духовых и ударных 

инструментов 

10. Конкурс на лучшее исполнение 

сонат Д.Скарлатти среди 2 курса 

III декада 

марта 2016 

Н.А.Довгайло, 

преподаватели 

цикловой комиссии 

народных 

инструментов (баян-

аккордеон) 

11. IX областной открытый конкурс 

«Крынiчка» среди учащихся 

ДМШИ 

20.03.2016 

 

 

Н.Г.Коновкова, 

цикловые комиссии 

оркестровых 

струнных 

смычковых 

инструментов, 

инструментов 

народного оркестра 



12. Филармонический концерт 

лауреата международных 

конкурсов В.Плиговки (баян) 

23.03.2016 администрация 

колледжа 

13. III открытый зональный конкурс 

«Арт нова» среди учащихся 

ДМШИ, СШ и эстрадных студий 

Концерт биг-бэнда 

 

26-

27.03.2016 

Н.Г.Коновкова,  

П.И.Воронин,  

цикловая комиссия 

искусства эстрады 

14. Концерт учащихся отделения 

духовых и ударных инструментов в 

ДМШИ г.Ляховичи 

апрель 2016 цикловая комиссия 

духовых и ударных 

инструментов 

15. Открытый академический зачет по 

дирижированию. Обязательное 

произведение – на стихи 

М.Богдановича 

04.04.2016 М.Д.Галушко, 

преподаватели 

цикловой комиссии 

хорового 

дирижирования 

16. Конкурс ораторского мастерства 

среди учащихся 3-4 курсов на 

основе произведений 

М.Богдановича и  

К.Крапивы, посвященный 

юбилейным датам этих авторов 

апрель 2016 Г.Г.Терешко, 

цикловая комиссия 

музыковедения 

17. IX конкурс ансамблей 13.04.2016 Н.М.Преображенская 

18. «Фестиваль премьер: содружество 

поколений». Концерт из 

произведений профессиональных и 

начинающих композиторов 

Барановичского государственного 

музыкального колледжа 

апрель 2016 цикловые комиссии 

музыковедения, 

оркестровых 

струнных 

смычковых, 

оркестровых 

струнных народных 

инструментов 

19. Организация и проведение 

Международного фестиваля 

«Серебряный звон цимбал» 

15-

17.04.2016 

администрация 

колледжа, 

преподаватели 

цикловой комиссии 

струнных народных 

инструментов 

20. Филармонический концерт 

Минского струнного квартета 

(2 скрипки, альт, виолончель) 

20.04.2016 администрация 

колледжа 

21. Выездной концерт с учащимися 

отделения в ДМШИ г. Ивацевичи 

апрель 2016 цикловая комиссия 

духовых и ударных 

инструментов 

22. Заседания НТСО (научно-

творческого студенческого 

общества): 

а) посвященное юбилею  

 

 

 

апрель 2016 

цикловая комиссия 

музыковедения 



Л.С.Мухаринской; 

б) «Поэзия М.Богдановича в 

музыке белорусских 

композиторов» 

 

 

декабрь 

2016 

23. Участие в Международном 

конкурсе Jazz Time 2016 в г. 

Солигорске 

12.05-

17.05.2016 

П.И.Воронин 

24. Участие в областном празднике 

эстрадного искусства «Ритмы 

молодости» 

май 2016 цикловая комиссия 

искусства эстрады 

25. Организация и проведение 

концертов учащихся и 

выпускников цикловой комиссии в 

ДМШ, ДМШИ города и района 

май 2016 цикловая комиссия 

фортепиано 

26. Участие в Открытом областном 

празднике-конкурсе эстрадно-

джазовой музыки «Пружанский 

блюз» 

21.05-

22.05.2016 

П.И.Воронин, 

цикловая комиссия 

искусства эстрады 

27. Участие в городском мероприятии 

«Фанфары Беларуси» 

27.05-

29.05.2016 

цикловая комиссия 

искусства эстрады 

28. II открытый областной джазовый 

фестиваль-конкурс «Птица» в 

 г. Лида 

02.06-

03.06.2016 

цикловая комиссия 

искусства эстрады 

29. Конкурс на лучшее исполнение 

пьесы белорусского композитора 

октябрь 

2016 

А.М.Савик, 

преподаватели 

цикловой комиссии 

струнных народных 

инструментов 

30. «Музыкальная гостиная»: 

творческая встреча с 

самодеятельными композиторами 

Барановичского региона 

ноябрь 2016 Г.Я.Кулак, 

цикловая комиссия 

музыковедения 

 

Директор колледжа                                                         И.И.Тулейко 


