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Информация, размещенная на сайте 
региональной газеты «Наш край»

Афиша ГУК «Барановичский городской Дом 
культуры»



Барановичская центральная городская 
библиотека имени В.П. Тавлая 

ГУК «Барановичский городской Дом 
культуры»

ГУК «Дворец культуры г. Барановичи»

ГУО «Детская музыкальная школа 
искусств г. Барановичи» УК «Барановичский краеведческий 

музей»

Учреждение  «Барановичский 
кинотеатр «Октябрь»



Заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь 

ансамбль бального танца 
«Фиеста»

Народный ансамбль народной песни 
«Кросны»

Народный вокально-хореографический 
ансамбль «Палозанька»

Народный ансамбль 
странствующих музыкантов 

«Фэст»

Народный любительский 
коллектив Республики Беларусь 
ансамбль мажореток «Холидей»



Народный ансамбль танца «Юрочка» Народный детский ансамбль танца 
«Лялькі»

Народный ансамбль народного танца 
«Юность»



В 1-м полугодии 2017 года творческие коллективы и исполнители учреждений культуры и детских 
школ искусств приняли участие в 31 конкурсах и фестивалях различного уровня. 
По итогам 17 международных  фестивалей  завоевано 24 награды высшей степени.

. Учащаяся хореографической школы искусств 
Яна Воробей

Официальный сайт Централизованной 
библиотечной системы

Официальный сайт УК «Барановичский 
краеведческий музей»

Официальный сайт ГУ «Детская 
музыкальная школа искусств г. 

Барановичи»



Свадебная вечеринка в г. Барановичи, 2017 г.
«МамаТайм» – праздник для мам и детей



Праздник «Фестиваль дворовых игр»с
Благотворительная акция «Фотографы-

детям»

Команда центра 
«Сюрприз» на 

празднике 
«Фестиваль 

дворовых игр»



Центр взрослой и детской моды «Золушка»
Костюм Снежной королевы, предоставленный Центром 

взрослой и детской моды «Золушка»



Памятники архитектуры г. Барановичи, внесенные в 
Государственный список историко-культурного наследия Республики 
Беларусь

Здание (ул. Пирогова, 5)

Здание (ул. Тельмана, 15)

Покровский собор
Костёл Воздвижения 

Святого Креста

Здание пожарного депо (ул. 
Тельмана, 21)

Здание банка (ул. 
Советская, 77)

Здание (ул. Фроленкова, 11)Здание радиостанции (ул. 
Комсомольская, 65)

Здание (ул. Фроленкова, 50)



Памятники истории г. Барановичи, внесенные в Государственный список историко-
культурного наследия Республики Беларусь

Мемориальный комплекс 
«Урочище Гай»

Мемориальный комплекс 
«Память» на месте гибели и 

захоронения 31 тысячи 
военнопленных - узников 

концлагеря № 337

Мемориальный комплекс на 
могиле жертв фашистского 

террора – узников 
Барановичского гетто

Воинский участок 
гражданских захоронений

Памятник воинам и 
партизанам, которые 
освобождали город от 
немецко-фашистских 

захватчиков 8 июля 1944 
года

Памятный знак в честь 
партизан Барановичского  

соединения

Памятники искусства 
г. Барановичи, внесенные в 

Государственный список историко-
культурного наследия Республики Беларусь

7 мозаичных панно 
Покровского собора

Бюст С.И. Грицевца

Памятник В.И. Ленину



Фото с сайта «Объединённая 
газета «Наш край»



Музей истории Барановичского отделения 
Белорусской железной дороги.

Торжественное открытие 
памятного знака «Макет 

самолёта ТУ-22».



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ГУО “Детская художественная школа искусств г. Барановичи”

1. Приграничный художественный проект «Искусство не знает границ» между городами побратимами
Барановичи (Беларусь) и Бяла-Подляска (Польша) обмен выставками учащихся детской художественной
школы искусств г. Барановичи и юными художниками г. Бяла-Подляска. 2003-2004 гг.

2. Приграничный художественный проект между городами побратимами Барановичи (Беларусь) и Бяла-
Подляска ( Польша). Логотип Беларусь-Польша Учащиеся школы искусств г. Барановичи и учащиеся г.
Бяла-Подляска. 2007 г.

3. Приграничный художественный проект между городами побратимами Барановичи (Беларусь) и Елгава
(Латвия) обмен выставками учителей детской художественной школы искусств г. Барановичи и
художниками г. Елгава. 2008-2009 гг.

4. Приграничный художественный проект между городами побратимами Барановичи (Беларусь) и Бяла-
Подляска, (Польша). Обмен выставками учителей детской художественной школы искусств г.
Барановичи и художниками г. Бяла-Подляска. 2007 г.

5. Приграничный художественный фотопроект между городами побратимами Барановичи (Беларусь) и
Бяла-Подляска и Янов-Подляский (Польша) Фото пленэр. Обмен выставками учителей детской
художественной школы искусств г. Барановичи и художниками г. Бяла-Подляска 2008 г., 2009 г.

6. Подготовка мультипликационного проекта «Путешествие к соседям на каникулы». Страны
участники Беларусь, Польша, Украина. Детская художественная школа искусств г. Барановичи
(Беларусь), Детская художественная школа г. Луцк (Украина), Среднеобразовательная школа с
художественным уклоном г. Бяла-Подляска (Польша). 2017-2018гг.



Мультипликационный проект «Путешествие к соседям на каникулы»
Центральной идеей проекта является создание мультфильма на тему путешествия в соседний

регион другой страны на каникулы в гости к друзьям. Для создания фильма формируется
творческая группа из местной творческой интеллигенции с обязательным привлечением учащейся
молодежи. Для подготовки участников проводится цикл обучающих семинаров. Работу над
фильмом курируют профессиональные консультанты.

Проект начинается с реального путешествия творческих групп в соседний регион другой
страны для личного знакомства и создания собственного визуального образа.

Инновационность проекта заключается в том, что соседи не презентуют себя, а стараются
выявить и отразить особенности другого региона в своём фильме. Такой подход поможет не
зациклиться на сложившихся стереотипах, а по-новому «открыть» соседей, и по-новому
увидеть себя.

Принимающая сторона старается максимально познакомить гостей с разнообразными
культурными ландшафтами, традициями, разнообразием местных общин. Ознакомительные
поездки проходят во время каникул (летних, осенних, зимних, весенних). Маршрут путешествия
затрагивает посещение музеев городских и сельских, а также культурно-исторических и
природных достопримечательностей, а также сельские районы,
где можно не только ознакомиться с особенностями
традиционного быта, кухни, календарного цикла народных
праздников, но и принять в
этом непосредственное участие.
Созданная в результате проекта серия мультфильмов
должна стать своеобразной
туристической рекламой региона, показывающей
разнообразные привлекательные
особенности региона для разных
групп потенциальных
региональных путешественников.

В заключении в каждой из стран
проводится серия мероприятий
по представлению созданных
мультфильмов.

Приграничный художественный проект между 
городами побратимами Барановичи (Беларусь) и 

Бяла-Подляска ( Польша).

Учащиеся ГУО «Детская 
художественная школа искусств г. 

Барановичи» за работой на 
линогравюрном станке



В городе Барановичи проходит единственный в Беларуси фестиваль духовой музыки
международного уровня«Белорусские фанфары»,который стал традиционным.

Целями проведения Международного фестиваля духовой музыки «Белорусские 
фанфары» являются:

- поддержка народного творчества, гастрольно-концертной деятельности творческих коллективов и
исполнителей;
- развитиеи популяризациядуховоймузыки;
- повышение художественного уровня, пополнение репертуара лучшими образцами духовой музыки,
активизация творческой и концертной деятельности любительских духовых оркестровых
коллективов;
- развитиеисполнительскойшколына духовых инструментах,
обмен передовым опытом в областиинструментовки и
аранжировки;
- развитиеи укреплениемеждународных культурных связей;
- широкое привлечениенаселенияклучшим традициям
отечественной и зарубежнойдуховоймузыкальнойкультуры.

Международный фестиваль духовой музыки 
«Белорусские фанфары»

Город укрепляет связи в направлении международного сотрудничества в сфере культуры с 
городами-побратимами. Всего у города Барановичи насчитывается 23 города-побратима.

Народный любительский коллектив Республики 
Беларусь ансамбль мажореток «Холидей» в 

Белостоке





Основным документом, отражающим перспективы развития культурной политики г. Барановичи

является Решение Барановичского городского Совета депутатов от 28 декабря 2016 года №
138 «О мерах по реализации Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-
2020 годы по городу Барановичи».

Основными задачами регионального комплекса мероприятий являются:
- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками, музеями, выставочными
залами;
- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых клубными учреждениями и прочими
организациями культуры;
- создание условий длясохраненияи развитиякинематографии;
- формированиеНационального архивногофонда РеспубликиБеларусь, обеспечениесохранности и
использования архивных документов ликвидируемых субъектов хозяйствования и индивидуальных
предпринимателей.

Целевые показатели, характеризующие выполнение задач:
- прирост количества посещений публичных библиотек, в том числе удаленными пользователями
(увеличениена 20% до2020 г. в сравнениис показателем 2015 г.);
- прирост объема музейного фонда г. Барановичи (увеличение на 5% до 2020 г. в сравнении с
показателем 2015 г.);
- прирост количества посещений музеев (увеличение на 5% до 2020 г. в сравнении с показателем 2015
г.);
- количество проводимых клубными учреждениями и иными учреждениями культуры культурных
мероприятий (неменее332 мероприятий в год);
- количество непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества с
наименованиями «народный» и «образцовый» (увеличение на 2 коллектива до 2020 г. от уровня
2015 года);
- прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг кинопрокатных организаций (увеличение на
50% до 2020 года от уровня 2015 года).



Барановичский городской хоровой фестиваль

Барановичский городской хореографический  фестиваль «Танцующая осень»


