
Сферу культуры района  представляют 27  учреждений 

клубного типа,  26   библиотек,  музей,   кинотеатр,  3 детские школы 

искусств с 6 филиалами. Культурное обслуживание    жителей   

отдаленных и малонаселенных  пунктов района обеспечивают 

библиобус,  автоклуб и передвижной видеокомплекс.  

В  Государственный список историко-культурного наследия 

Республики Беларусь внесено 109 памятников третьей категории, 

которые относятся к объектам историко-культурного наследия. В 

том числе 8 памятников истории, 100 памятников археологии, 1 

памятник архитектуры. 

 Большое внимание в районе  уделяется сохранению 

региональных традиций,  развитию народного творчества. В  

районе   действует 34 коллектива художественной 

самодеятельности с наименованием «народный»,  «образцовый», в 

том числе  в учреждениях сферы  культуры – 29. Четверо  мастеров  

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства являются 

членами Белорусского  союза мастеров народного творчества.  В  

районном Центре народных ремесел и декоративно-прикладного 

искусства в рамках реализации местной инициативы  открыта 

инклюзивная студия керамики «Коловрат». 

Традиционными в Осиповичском районе стали региональный 

фестиваль  народного творчества «Веснавыя  колеры»,  открытый 

фольклорный фестиваль «Вытокі», районный фотоконкурс «Зямля 

пад белымі крыламі», районный смотр детских и молодежных 

творческих коллективов и исполнителей «Хваля збірае сяброў»,  

молодежный фестиваль «Соцветие молодости»,    районные 

праздники «Зажинки» и  «Дожинки»,    Магдаленовские 

литературные чтения и другие  мероприятия, направленные на   

возрождение и сохранение культурных традиций. 

Заслуженным  авторитетом  в   Могилевской области  и  

районе  пользуются народные  ансамбли народной песни и музыки 

«Люлечка» и   «Дзівакі»,   народный ансамбль эстрадного танца 

«Каприз» и образцовый ансамбль танца «Ассорти» районного 

Центра культуры и досуга,   народный ансамбль народной песни и 



музыки  «Сузор'е»   Протасевичского сельского Дома культуры,  

народный ансамбль народной песни «Вязанка» и образцовая 

эстрадная студия «Хваля»  Вязьевского  сельского Дома культуры, 

народный ансамбль народной песни  «Сваякі»  Корытненского  

сельского Дома культуры, народный эстрадный ансамбль 

«Парадиз» Липенского сельского Дома культуры, народный 

ансамбль народной песни «Вечарынка»  Елизовского Дома 

культуры, народный ансамбль народной песни «Вяселле» 

Ковгарского сельского клуба,  народный вокальный ансамбль 

«Журавушка»  Сосновского сельского клуба, образцовый 

хореографический ансамбль «Крынічка»  детской школы искусств 

№1 г. Осиповичи и  образцовый фольклорный ансамбль «Васілінкі» 

детской школы искусств №2 г. Осиповичи,  а также    народная 

студия лозоплетения и  образцовая студия  ткачества «Чароўныя 

ўзоры» районного Центра народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства. 

 С  целью  поддержки талантливой молодежи  ежегодно  среди 

учащихся детских школ искусств района  проводятся  конкурсы  

исполнительского мастерства,  такие как  районный конкурс юных 

пианистов «Люблю играть» и районный конкурс эстрадной песни        

«Я пою», конкурс хоровых коллективов «Весенние голоса»  и 

другие. 

Библиотеками   Осиповичской  библиотечной  сети  

расширены  сервисные услуги и информационные возможности для 

выполнения основной цели – сделать как можно доступнее  

ресурсы и сохранить фонд библиотек для будущих поколений. В 

библиотеках сети действует 19 Публичных центров информации, 

активно используются проектные методы в работе,  реализуются 

программы и проекты, выходящие за узкие рамки 

профессиональной деятельности. Активно ведётся работа по 

созданию  краеведческих электронных баз данных. 

 Музейный фонд насчитывает  более 7 тысяч предметов. 

Наряду   с  основными направлениями  музеем проводится   

большая  работа по изучению, сохранению и популяризации 



истории  нашей  малой родины, организации содержательного 

досуга жителей района.  

Музеем традиционно  проводятся   мероприятия в рамках акции 

«Ночь музеев», «Духовные встречи», «Масленица». 

Все учреждения сферы представлены в социальных сетях, 

таких как, Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, 

Инстаграм, YouTube. Учреждения культуры  разрабатывают 

виртуальные выставки и проекты, которые находятся в широком 

доступе для населения. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyhICcsZPuAhUL-6QKHSN5DjEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyhICcsZPuAhUL-6QKHSN5DjEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyhICcsZPuAhUL-6QKHSN5DjEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyhICcsZPuAhUL-6QKHSN5DjEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1

