
27 февраля 2019 года в зале заседаний Гродненского райисполкома состоялось 

итоговое совещание отдела культуры, на котором были подведены итоги 

работы за 2018 год и обозначены основные задачи на 2019 год 

На совещании присутствовали: начальник управления культуры 

Гродненского областного исполнительного комитета Е.В.Климович, 

заместитель председателя Гродненского районного исполнительного 

комитета В.В.Балашов. 

 Об итогах работы отдела культуры Гродненского райисполкома за 2018 

год и основных задачах на 2019 год доложила начальник отдела Наталья 

Иосифовна Романович. 



 
Премия Гродненского райисполкома «За творческие достижения в сфере 

культуры» в номинации «Лучший работник культуры 2018 года» присуждена 

заведующему Озерским центром культуры Левше Николаю Николаевичу; 

 
- в номинации «Лучший учитель 2018 года» стал учитель по классу 

духовых инструментов ГУО «Поречская детская музыкальная школа 

искусств» Мазюк Павел Петрович; 



 
- в номинации «Лучший клубный работник 2018 года» – заведующий 

Сопоцкинским культурно-туристическим центром Голубцова Анна 

Чеславовна; 



- в номинации «Лучший библиотекарь 2018 года» – библиотекарь 

Одельской сельской библиотеки - центра краеведения и туризма Сидляревич 

Станислава Зеноновна. 

 

За плодотворный труд в течении 2018 года лучшие работники культуры 

были отмечены грамотами и благодарственными письмами Гродненского 

районного исполнительного комитета, Гродненского районного Совета 

депутатов, отдела культуры Гродненского райисполкома, Гродненской 

районной организации и Гродненской областной организаций Белорусского 

профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетной грамотой управления культуры Гродненского облисполкома 

награждена Касянчук Людмила Вячеславовна – режиссер народного 

фольклорного коллектива «Жывіца» Квасовского центра культуры и развития 

народного творчества за добросовестный, плодотворный труд, личный вклад 

в развитие и пропаганду культуры Гродненской области. 

В этот день впервые подвели итоги конкурса «Лучший наставник в 

сфере культуры Гродненского района». Свидетельством о присвоении звания 

«Лучший наставник учреждения культуры» была награждена главный 

режиссер по организации массовых праздников государственного учреждения 

культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр» 

Кащей Наталия Евгеньевна. 

 Свидетельством о присвоении звания «Лучший наставник 

библиотечного дела» была награждена начальник информационно-

библиотечного отдела государственного учреждения культуры «Гродненский 

районный культурно-информационный центр» Робак Светлана Викторовна. 

Свидетельством о присвоении звания «Лучший наставник учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Гродненского района» был 

награжден директор государственного учреждения образования «Индурская 

детская музыкальная школа искусств» Козловский Олег Евгеньевич. 

 Лучшие из лучших в течении года будут занимать почетное место на 

виртуальной Доске почета отдела культуры Гродненского райисполкома, 

которая размещена на сайте государственного учреждения культуры 

«Гродненский районный культурно-информационный центр». В их числе 

победители конкурса «Лучший наставник в сфере культуры Гродненского 

района», лауреаты премии им. А.И. Дубко Гродненского облисполкома «За 

творческие достижения в области культуры и искусства» и др.. 

 

 



 

 

 

Дипломами были отмечены клубные учреждения - победители 

районного смотра-конкурса коллективов вокально-хорового, 

хореографического жанров и семейного творчества. Первое место занял 

Квасовский центр культуры и развития народного творчества. Второе место 

разделили Индурский и Луцковлянский центры культуры. Скидельскому 

городскому дому культуры было присуждено почетное третье место. 



 

 


