
Народный фольклорный театр танца «Карагод» 

( руководитель Кузнецова Стелла Николаевна) 

 

Коллектив основан в 1985 году под руководством Баканова А.Н., а в 

1987 году коллективу присвоено звание «народного». С 1999 года и по 

настоящее время художественным руководителем является Кузнецова С.Н. В 

составе коллектива молодые люди различных профессий, студенты высших и 

средних учебных заведений г. Минска. Всех их объединяет любовь и 

преданность народному искусству, уважение и бережное отношение к 

истокам фольклорного наследия. Участники коллектива – желанные гости на 

сценических площадках г. Минска, Минского района и Минской области. 

Образцовый детский ансамбль танца “Карагодзінкі” 

( руководитель Кузнецова Стелла Николаевна) 

  

Детский ансамбль «Карагодзiнкi» был создан на основе школы 

народного танца в сентябре 2011 года. 20 января 2012 года ансамбль принял 

участие в большом рождественском концерте, который традиционно 

ежегодно проводит народный фольклорный театр танца «Карагод». Этот 

день и год было решено считать днѐм и годом основания ансамбля 

«Карагодзiнкi». В 2016 году коллективу было присвоено почѐтное звание 

«образцовый». На сегодняшний день образцовый ансамбль танца 



“Карагодзінкі” успешно принимает участие в мероприятиях района и 

области. 

Народная любительская группа «СССР» 

( руководитель Тычина Игорь Викторович) 

 

Группа «СССР» - творческий коллектив, исполняющий военно-

патриотические песни. Коллектив был организован в 2005 году по личной 

инициативе лидера группы, автора-исполнителя Александра Жадана, 

композитора-аранжировщика Игоря Тычины и автора-исполнителя Андрея 

Гуриновича.  Творческая деятельность группы началась с афганской 

тематики. И первый альбом  - «Служил Советскому Союзу», и само название 

группы - «СССР»  - совсем не пустые звуки и даже не модный бренд, а 

способ посредством своих песен, наполненных мощным патриотическим 

порывом, способствовать формированию общечеловеческих ценностей, 

воспитывать у сограждан любовь к Родине, свободе, уважение к прошлому и 

своим историческим корням.  В настоящее время группа осуществляет свою 

деятельность на базе районного центра культуры в следующем составе: 

художественный руководитель коллектива, композитор-

аранжировщик Игорь Тычина, артист, автор текстов Александр Жадан, 

артист, композитор-аранжировщик Андрей Лемещенко, который достойно 

сменил Андрея Гуриновича. 

Самоокупаемая школа народного танца при образцовом ансамбле 

танца  “Карагодзінкі 

( руководитель Кузнецова Стелла Николаевна) 

Студия эстрадного пения «Букет» 

( руководитель Бубен Роман Владимирович) 
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Секция  по Кунг – Фу 

( руководитель Лапшин Кирилл Геннадьевич) 

Студия восточного танца 

( руководитель Лапикова Анна Викторовна) 

Кружок декоративно-прикладного искусства «Кропелька» 

(работает на базе Лесковской СБ) 

Клуб мастеров ДПИ «Квецень» 

 ( руководитель Катковская Елена Вячеславовна) 

Клуб мастеров народного творчества «Квецень», организованный в 

2005 году на базе ГУ «Минский районный центр культуры», объединяет 

творческих людей, которые живут и работают на территории Минского 

района, своим творчеством способствуют возрождению и сохранению 

традиционной культуры, стремятся быть участниками культурной жизни 

района, области, республики. В клубе имеется возможность осуществления 

творческих идей мастеров, представления своего творчества на 

многочисленных мероприятиях различного уровня. На XXIX 

Международной ярмарке ремесленников в г. Сураджкунде (Индия) 

демонстрировали своѐ мастерство мастер народного творчества по ткачеству 

белорусских национальных поясов Дернаковская Ирина Зигмундовна и 

Народный мастер Беларуси Алла Александровна Авсянникова. 

Неоднократно мастера народного творчества района представляли свои 

работы на республиканской выставке современного народного творчества 

«Калядныя узоры» (г. Минск), международной выставке-ярмарке «Млын» 

(НВЦ «Белэкспо», г.Минск), республиканском фестивале-ярмарке народных 

художественных ремѐсел «Вясновы букет» (г.Минск, Лошицкий парк), 

фестивалях-ярмарках «Дажынкі» (г.Вилейка, г.Смолевичи,г.Мядель), а так 

же на VII областном празднике-конкурсе по ткачеству «Матчыны кросны» 

(г.Старые Дороги), областном празднике-конкурсе «Слуцкія паясы» 

(г.Слуцк) и других. 

Кружок соломоплетения «Золотой снопик» 

работает на базе ГУ «Замосточский ЦД»  

(руководитель Авсянникова Алла Александровна) 

Руководит формированием Народный мастер Беларуси Алла 

Александровна Авсянникова. Алла Александровна, как мастер народного 

творчества, является постоянным участником как районных, так и 

областных, республиканских и международных праздников, ярмарок и 

фестивалей. Неоднократно представляла своѐ творчество на международных 



фестивалях «Славянский базар в Витебске», республиканском фестивале-

ярмарке народных художественных ремѐсел «Вясновы букет», 

республиканской выставке современного народного творчества «Калядныя 

ўзоры» и многих других. Работы  участников кружка имеют свой 

собственный творческий почерк, отличаются техническим исполнением и 

богатством фантазии. Участники кружка неоднократно становились 

дипломантами региональных праздников-конкурсов.На II региональном 

празднике-конкурсе детского творчества «Калыска талентаў» (г.Клецк) 

кружок соломоплетения «Залаты снопік» был удостоен звания лауреата. 

Дипломами различной степени были награждены и участники кружка. 

Также в здании районного центра культуры работает библиотека. 

Коллективы центра культуры постоянные участники не только 

районных, но и областных, республиканских и международных праздников и 

фестивалей.  


