
Информация  
о коллективах со званием «Заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь», «Народный, образцовый»  действующих в 

учреждениях культуры Лельчицкого района 

 

 

В учреждениях культуры Лельчицкого района работает 11 коллективов 

имеющих почетные звания, в которых занимается 160 человек, в том числе 7 

коллективов  на селе – 106 участников: 

- Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь – 1;  

 - коллективы с наименованием народный» - 9;  

- коллективы с наименованием «образцовый» - 1; 

  

Образцовый фольклорный коллектив “Карагод” 

Липлянского сельского дома культуры  

художественный руководитель  

Лось Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 История детского фольклорного коллектива “Карагод” началась в 

2000 году с создания на базе сельского дома культуры кружка народных 

бытовых танцев. В начале  это был небольшой танцевальный кружок, 

затем художественный коллектив, в состав которого входило 12 

мальчиков и девочек в возрасте 7 лет. В 2005 году коллективу 

присвоено почетное наименование  «образцовый». “Карагод” является 

спутником  народного фольклорного ансамбля  «Веснянка». Вместе с  



ними принимают участие в различных концертах, народных праздниках 

и обрядах.  

 Во время выступления участники удивляют натуральностью 

детского поведения на сцене, способностью к импровизации и 

одновременно воспитанностью, сдержанностью, той внутренней 

культурой, которая формируется не в шуме аплодисментов, а в 

кропотливой работе по освоению местных традиций народного 

искусства. Это талантливые дети, которые развивают свои 

художественные способности в разных направлениях –  песнях, танцах, 

играх.  

Особенностью коллектива является и то, что «артисты» одеваются 

в праздничные наряды, изготовленные и украшенные, с учетом местных 

традиций. Коллектив каждый год пополняется новыми участниками, 

сейчас в нем занимается 18 детей: 9 мальчиков и 9 девочек. 

В репертуаре «Карагода» - обрядовые (весенние, купальские,  

жнивные) и позаобрядовые песни, местные танцы и хороводы.  

Вместе с взрослыми коллектив принимает участие в деревенских 

праздниках и обрядах «Купалье», «Праздник первой борозды», 

«Зажинки». 

 Выступление детского коллектива всегда вызывает восторг и 

интерес зрителей. Образцовый фольклорный коллектив известен не 

только в своем районе, но и за его пределами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народный фольклорный ансамбль“Веснянка”  

Липлянского  сельского дома культуры 

художественный руководитель  

Лось Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Народный фольклорный ансамбль Липлянского дома культуры, 

начал свою творческую деятельность в 1965 году. Организатором и 

руководителем коллектива со дня основания была Сечко Наталья 

Ивановна,  с 2010 года коллектив возгдавила ее дочь Лось Людмила 

Михайловна- директор Липлянского сельского дома культуры. В состав 

коллектива входит 14 человек.  

 В 2002 года, за  высокое исполнительское мастерство, творческое 

развитие национальных культурных традиций и активную концертную 

деятельность фольклорному ансамблю «Веснянка» присвоено 

наименование «Народный самодеятельный коллектив». 

Этот коллектив - желанный гость не только на мероприятиях в 

Липлянском сельском доме культуры, в  районе, но и за его пределами. 

«Веснянка»  неоднократно приглашалась на праздничные концерты в 

города Гомель, Минск, Мозырь, соседней Украины.  

Коллектив неоднократно снимался на телевидении, в 

киножурналах: «Песні Палесся» «Беларусь мая сінявокая», а также в  

1970 году принял участие в съемках художественного фильма 

«Спешите строить дом».  

Репертуар «Веснянки» состоит из белорусских народных песен и 

народных бытовых танцев, записанных от носителей фольклора 

д.Липляны. 
 



Народный  драматический  коллектив  «Вдохновение» 

Дубровского сельского дома культуры  

художественный руководитель  

Креер Николай Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Драматический коллектив «Вдохновение» был создан в январе 

2003 года, на базе Дубровского сельского дома культуры.  
В состав коллектива входят 14 человек: 8 юношей и 6 девчат. 

Возраст участников от 16 до 25 лет.  
Основная цель коллектива - пропаганда театрального искусства, 

организация досуга молодежи, эстетическое воспитание и развитие  
творческих способностей участников. 

Основой для занятий в коллективе является обучение 
театральному искусству по следующим предметам: актерское 
мастерство, сценический язык, сценическое движение и др. 

В творческой копилке  драматического кружка: спектакли, 
агитбригадные выступления, интермедии, стихотворения, монологи, 
литературно-драматические композиции. 

Что касается репертуара, то участники коллектива отдают 
предпочтение колоритной белорусской пьесе, однако в репертуаре 
имеют место быть произведения и российских авторов: Тэфи, 
А.Аверчанка, В.Шукшина и др. 

Первой творческой работой театралов - любителей был отрывок со 
спектакля  А.Макаёнка «Трибунал», он же и был представлен на 
районный смотр-конкурс театрального искусства, где получил диплом I 
степени. Еще одной яркой работой «Вдохновения» стал  мини-
спектакль по пьесе К.Плошки «Модны шляхцюк».  
         В 2006 году  коллективу «Вдохновение»  было присвоено 
наименование  «народный». 
  

 

 



Заслуженный любительский коллектив  

Республики Беларусь“Журавінка” 

Слободского сельского дома культуры  

художественный руководитель  

Забавко Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Слобода - неисчерпаемый родник народного творчества, 

отличительного исполнительского стиля, уникального песенного и 

танцевального фольклора. Чтобы поддержать этот богатый слой 

духовной народной культуры в 1987 году  был создан фольклорный 

коллектив “Журавинка”, в состав коллектива входило 24 человека. Его 

организатором и руководителем  была директор Слободского сельского 

дома культуры, Анна Васильевна Соколовская. 

 Все выступления коллектива состоят из белорусских народных 

песен и народно-бытовых танцев местного происхождения. 

Репертуар коллектива очень разносторонний - здесь и семейно-

обрядовые, календарно-земледельческие,  позаобрядовые песни. С 

большим удовольствием самодеятельные артисты исполняют и  

юмористические народные песни и припевки, танцуют забытые танцы 

своих предков: “Цёмна ночка”, “Месяц”, “Матлёт”, “Субота” и др. 

Отличительной особенностью коллектива является  и одежда 

участников: праздничные, яркие, старинные костюмы, сшитые руками 

самих участников, с учётом художественных традиций своей местности.   



В 1990 году коллектив принимал участие в съемках на 

республиканском телевидении с элементами свадебного обряда в 

программе “Запрашаем на вячоркі”  1995 году, в той же программе – с 

обрядом “Шчодрыкі”. 

В  декабре 1992 года коллективу было присвоено наименование 

«народный любительский коллектив», а через 10 лет, в июле 2002 года, 

решением коллегии Министерства культуры Республики Беларусь было 

присвоено почетное звание «Заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь».  

В  настоящее время  в состав «Журавінки» входит   14 женщин, 

каждую из которых можно назвать носителем местного фольклора и 

народных традиций. 

За период своего существования коллектив принимал участие во всех 

районных праздниках народного творчества, а также  праздниках, 

посвященных знаменательным и юбилейным датам. “Журавінка” 

представляла народное искусство Лельчицкого района и Гомельщины 

на международных, республиканских и  областных  праздниках, 

фестивалях  

 За активную пропаганду народного творчества коллектив 

неоднократно награждался грамотами и дипломами республиканского, 

областного и районного уровня. 

 

Народный фольклорный коллектив  

“Полесские напевы”Ново-Полесского  

сельского клуба Лельчицкого района 

художественный руководитель  

Полын Нина Алексеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Из покон веков наш район славится своими талантами, а деревня 

Новое Полесье- это песенный уголок, где до настоящего времени 

сохранились старинные, народные обряды, праздники, песни, танцы. 

Поэтому, не случайно,  в 2000 году здесь был создан фольклорный 

коллектив «Полесские напевы», а в 2005г.  присвоено наименование 

«народный». В  фольклорного коллектива  входят 11 женщин среднего 

и пожилого возраста. Каждая из этих женщин вносит свой колорит, свое 

представление песни.  

 Главная цель коллектива - сбор, сохранение, возрождение и 

популяризация традиционной культуры  своей деревни. Все песни они 

исполняют в неповторимой, присущей только этим женщинам манере, 

что особенно восхищает. Своим испольнительским мастерством 

женщины волнуют и раскрывают душу, глубокие переживания, мысли и 

мечты сельчан.  

Организатор фольклорного коллектива – Мария Владимировна 

Светова, которая является заведующим Ново-Полесского сельского 

клуба, художественный руководитель - Полын Нина Алексеевна. 

На протяжении всего времени, вместе с песнями участники 

коллектива начали возрождать и обряды, в процессе проведения их, 

песни зазвучали по-новому, их содержание стало понятным каждому 

зрителю.  

Костюмы коллектива  изготовлены руками самих участниц, с 

учетом народных традиций и соответствуют местному строю.   

 В январе 2005 года народный фольклорный коллектив “Полесские 

напевы” принял участие в Международной научно-практической 

конференции           которая состоялась под эгидой ЮНЕСКО.  В марте 

того же года «Полесским напевам» было присвоено звание «Народный 

фольклорный коллектив».  

 В мае 2009 года блоку старинных песен в исполнении народного 

фольклорного коллектива «Полесские напевы» был присвоен статус 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Народный хор “Славяне”Глушковичского  

культурно-спортивного центра  

художественный руководитель  

Швед Анастасия Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глушковичский хор был создан в 1936 году. Первыми его 

участниками были пограничники из погранзаставы и местные 

активисты- комсомольцы. Репертуар хора состоял из белорусских, 

руских и украинских песен.  

Глушковичский хор со своей народной манерой исполнения 

всегда восхищал на своих концертах жителей городов Мозырь, Гомель, 

Минск.      

В 1968 году хор был приглашен в Минск на музыкально-

этнографические концерты   полесской  народной песни, где было 

отмечено общественностью столицы, высокое мастерство наших 

исполнителей. Хор выступал в концертном зале Белгосконсерватории, 

союза писателей, доме работников творчества, на радио и телевидении.  

Хор принимал также участие в телепередаче для Всесоюзного 

фольклорного клуба «Родники».  

В 1970 году руководителем Глушковичского хора стал Драчевский 

Сергей Никодимович- выпускник Львовской консерватории. По его 

инициативе на базе Глушковичского хора была создана объединенная 

хоровая капелла Белоруссии и Украины, которая получила название 

«Славяне».  



В состав объединенного хора входили самодеятельные 

коллективы деревни Глушковичи Лельчицкого района, деревень 

Копища и Майдан Копищанский Олевского района (Украина). 

За активное участие в развитии художественной самодеятельности 

и высокое исполнительское мастерство в 1973 году хор получил 

наименование  «народный». 

Народный хор Глушковичского КСЦ  принимает участие в 

районных, областных и республиканских праздниках, смотрах-

конкурсах, фестивалях. 

 

 

Народный хор работников культуры «Зараніца» 

ГУ «Лельчицкий районный центр   

культуры и народного творчества» 

художественный руководитель   

Левковский Владимир Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Народный хор работников культуры «Зараніца» был создан в 2002 

году, звание «народный» присвоено в 2006г. и является  одним  из  

ведущих  творческих  коллективов  Лельчицкого  района.   Ни  одно  

мероприятие  не  обходится  без  участия  народного  хора. 

 Руководителем коллектива является Левковский Владимир 

Николаевич. 

    В состав хора входит 32 человека: 22 женщины и 10 мужчин. 

Основа репертуара хора – белорусские, русские, украинские народные 

песни в обработках. Воспитательная  роль  хорового  пения  поистине  



огромна. Жизнерадостные,  патриотические,  лирические  песни,  

звучащие  в  исполнении  хора,  объединяют  чувства  и  настроение  

разновозрастной  категории  населения. 

        Аккомпанирует хору ансамбль народных инструментов.  

Хор «Зараніца» - активный участник районных, областных и 

республиканских смотров-конкурсов, фестивалей и  праздников. 

 

Народный фольклорный коллектив “Тонежанка” 

Тонежского сельского дома культуры Лельчицкого района 

художественный руководитель  

Приболовец Тамара Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллектив «Тонежанка» был создан в 1934 году при Тонежском 

сельском клубе. В начале это был коллектив народной песни, который  

пополнялся и набирал творческий рост. В 1984 году, это был уже хор, в 

состав которого входило 40 человек, в этом же году, хору  было 

присвоено почетное звание «Народный». В 2006 году, в связи с 

демографической ситуацией  народный хор был реорганизован в 

народный фольклорный коллектив «Тонежанка», в состав которого 

теперь входит 12 человек. Главная цель коллектива - сохранение и 

популяризация историко-культурных ценностей своей деревни. 

Заинтересованность и сохранение песенного и устно-поэтического 

искусства является для участников коллектива смыслом их жизни, 

частью их молодости. 

 В репертуар «Тонежанки» входят белорусские народные песни, 

обрядовые и позаобрядоавые, свадебные песни, веснянки, хороводные 

песни, записанные со слов носителей фольклора д. Тонеж. Сейчас в 

репертуаре «Тонежанкі» более 75-ти разно-жанровых произведений. 



Наиболее интересным и показательным является обряд «Чырачка», 

который проводится  за семь недель до Пасхи. 

 В 2012 году коллектив принимал участие в съемках  

документального фильма «Пад белым крылом Лелькі» в рамках 

Республиканского проекта «Зямля Беларуская». 

 Народный  фольклорный коллектив «Тонежанка», как яркий 

носитель местных традиций, неоднократно награждался дипломами и 

почетными грамотами различного уровня.  

 

Народный ансамбль народной песни «Лагода» 

ГУ «Лельчицкий районный центр культуры и  

народного творчества» 

художественный руководитель  

Левковский Владимир Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Народный ансамбль народной песни «Лагода» был создан в 

феврале 2005 года на базе Лельчицкого автоклуба с целью пропаганды 

песенного искусства, эстетического воспитания и развития творческих 

способностей участников, организации свободного времени населения. 

В 2009 году коллективу было присвоено почётное наименование  

«народный самодеятельный коллектив». 

  Руководителем ансамбля «Лагода» с первого дня создания 

является хормейстер народного хора работников культуры «Зараніца» 

Левковский Владимир Николаевич.  



В состав народного ансамбля «Лагода» входят 12 человек (5 

мужчин и 7 женщин). Это молодые, красивые, талантливые, 

влюблённые в свой край и белорусскую народную песню люди, с 

большим творческим потенциалом.        

 Основу репертуара составляют обработки белорусских народных 

песен, произведения белорусских и русских композиторов для 

коллективов с народной манерой исполнения. 

 Каждый концертный номер, который исполняет «Лагода» имеет 

хороший исполнительский уровень, к тому же исполнители ансамбля 

стараются внести в песню колорит, которым богато традиционное пение 

полесского края.   

Коллектив ведёт активную концертную деятельность. С большим 

успехом ансамбль выступал на различных  концертных площадках 

городов Белоруссии.  

 

Народный мужской вокальный ансамбль «Лель» 

ГУ «Лельчицкий районный центр культуры  

и народного творчества» 

художественный руководитель  

Маркевич Юрий Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Народный мужской вокальный ансамбль «Лель» создан 2000г., 

наименее  «народный»    присвоено в 2006г.   В составе коллектива 5 

участников.. 



 Основу репертуара составляют обработки белорусских народных 

песен, произведения белорусских и русских композиторов для 

коллективов с народной манерой исполнения.  

        За период своего существования коллектив принимал участие во 

всех районных праздниках народного творчества, а также  праздниках, 

посвященных знаменательным и юбилейным датам.  «Лель» 

представлял народное искусство Лельчицкого района и Гомельщины на 

международных, республиканских и  областных  праздниках, 

фестивалях.                     Коллектив ведёт активную концертную 

деятельность. С большим успехом ансамбль выступал на различных  

концертных площадках городов Белоруссии. 

        За активную пропаганду народного творчества коллектив 

неоднократно награждался грамотами и дипломами, областного и 

районного уровня 

 

Народный вокальный ансамбль «Вербніца» 

ГУ «Лельчицкий районный центр культуры 

 и  народного творчества» 

художественный руководитель   

Шапорда Оксана Адамовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Народный вокальный ансамбль «Вербніца» создан в 1990 г. 

наименее    «народный» присвоено в 1996г. В составе коллектива 7 

участников. 



 За период своего существования коллектив принимал участие во 

всех районных праздниках народного творчества, а также  праздниках, 

посвященных знаменательным и юбилейным датам.  «Вербніца» 

представляла народное искусство Лельчицкого района и Гомельщины 

на  республиканских и  областных  праздниках, фестивалях. 

 Основу репертуара составляют обработки белорусских народных 

песен, произведения белорусских и русских композиторов для 

коллективов с народной манерой исполнения. 

 Коллектив ведёт активную концертную деятельность. С большим 

успехом ансамбль выступал на различных  концертных площадках 

городов Белоруссии. 

        За активную пропаганду народного творчества коллектив 

неоднократно награждался грамотами и дипломами, областного и 

районного уровня 
 

 

 

 


