
Ивацевичский район: пятилетие созидания 

Экономика 

За 4 года текущей пятилетки Ивацевичский район выполнил все 

основные показатели, предусмотренные Программой социально-

экономического развития района на 2016-2020 годы. 

Темп роста промышленного производства составил 117,3% при 

плане 110,5%, продукции сельского – 120,8% (110,4%), розничного 

товарооборота – 110,8% (101,7%). 

За 4 года текущей пятилетки на вновь созданные предприятия и 

производства трудоустроено 817 человек при плане 420. 

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 125%.  

Значительная роль в развитии промышленной отрасли 

принадлежит ОАО «Ивацевичдрев», занимающему более 60 процентов 

в объемах промышленного производства района. За 4 года текущей 

пятилетки объемы производства этого предприятия в фактических 

ценах увеличились в 1,8 раза. Предприятием в текущей пятилетке 

реализован инвестиционный проект «Организация мебельного и 

лесопильного производства». В результате улучшения качественных 

характеристик обеспечен выпуск инновационной продукции - древесно-

стружечных плит, соответствующих мировым стандартам 

экологической безопасности – классу эмиссии формальдегида Е0,5, что 

позволило району занять по этому показателю лидирующие позиции в 

области. 

За период 2016-2019 годы в экономику района привлечено 7,74 

млн. долларов США иностранных инвестиций при задании 1,9 млн. 

долл. США. Основные суммы привлеченных в район прямых 

иностранных инвестиций обеспечены зарегистрированным на 

территории района ООО «ПолипольМебельБел». 

В рамках инвестиционного договора с немецкой компанией Polipol 

по созданию мебельного производства в г.Ивацевичи ООО 

«ПолипольМебельБел» реализован инвестиционный проект «Создание 

производства мебели на арендованных площадях ОАО «Ивацевичдрев»  

Активно развивается внешняя торговля. Экспорт товаров за 4 года 

пятилетки вырос более, чем в 2,3 раза, экспорт услуг - в 3,2 раза. 

Ежегодно обеспечивается положительное сальдо внешней торговли. 

Предприятиями района отгружается продукция в 38 государств.  

Предприятиями-экспортерами осуществлялась планомерная 

страновая диверсификация экспорта. На 12,5 п.п. сократилась доля 

экспорта в станы ЕАЭС. В страны Евросоюза доля в объемах экспорта 

увеличилась на 8,6 п.п., экспортные поставки выросли в 2 раза 

В объеме экспорта услуг значительный удельный вес занимают 

прочие деловые услуги, строительные услуги, транспортные услуги, 



компьютерные услуги, появились новые виды экспортируемых услуг, 

такие как, информационные услуги.  

Динамично развивается предпринимательство.  

Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятых в экономике увеличен на 4,6 п.п. и составил 30,2% 

(2015г. – 25,6%). 

На долю малого и среднего предпринимательства приходится 

более 30% доходов консолидированного бюджета. 

За 4 года в районе зарегистрировано 85 новых коммерческих 

организаций. Только за 2019 год их количество увеличилось на 22 

организации.  

Сельское хозяйство 

За последние пять лет темп роста валовой продукции в сельском 

хозяйстве составил 122,7% при задании 116,6.  

Удельный вес Ивацевичского района в областном объеме валовой 

продукции сельского хозяйства составляет 4,7% (с 2015 года 

увеличился на 0,3%). 

 Численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,5 тысячи 

голов и составила 56 тысяч, в том числе численность коров - 19,3 тысяч 

(плюс 220 голов). 

 Удой на одну корову увеличился с 4748 килограмм (в 2015 году) 

до 5617 килограмм (в 2019 году), среднесуточные привесы с 529 грамм 

до 584 граммов.  

Прибавили к уровню 2015 года по качеству реализованного 

молока: продано сортом «Экстра» и высшим сортом в 2019 году 89,7% 

против 74,6% в 2015 году, в том числе реализация сортом «экстра» 

увеличилась на 24,5%.  

 В 2019 году сельхозорганизациями района произведено:  

 более 65 тыс. тонн зерна или 142% к уровню прошлого года; 

 5,5 тыс. тонн маслосемян рапса - 126%; 

 32,5 тыс. тонн сахарной свѐклы - 128%; 

 12,4 тыс. тонн картофеля. 

 Активно осуществляется обновление материально-технической 

базы: ведется строительство и реконструкция молочно-товарных ферм, 

животноводческих помещений, построено более 60 силосно-сенажных 

траншей, приобретено более 300 единиц техники, машин и 

оборудования.  

Строительство 

 Строительство относится к базовым отраслям экономики, где 

решаются жизненно важные задачи развития производственной и 

непроизводственной сфер, обеспечение граждан жильем и социально 

значимыми объектами. 



 От эффективности работы строительного комплекса зависит 

экономический рост района. 

Строительство и ввод жилья в эксплуатацию является одним из 

важнейших прогнозных показателей социально-экономического 

развития, доводимый до строительного комплекса Ивацевичского 

района.  

Ежегодно данный показатель перевыполняется:  

2016 г. – 17672 кв.м.(117,8%) 

2017 г. – 13578 кв.м. (113,2%) 

2018 г. – 20203 кв.м.(104,1%) 

2019 г. – 15096 кв.м.(100,6%) 

Помимо жилищного строительства в районе ведется строительство 

социально-значимых объектов.  

В 2017 году в г. Ивацевичи заложен новый городской парк по ул. 

Механизаторов, введен в эксплуатацию стадион «Кленовка-арена». 

Начато освоение нового микрорайона многоквартирной жилой 

застройки «Кленовка» в г.Ивацевичи. 

Продолжают строиться и реконструироваться объекты 

сельскохозяйственного значения: молочно-товарные фермы, сенажные 

траншеи, а также жилье на селе. 

 В 2019 году к празднованию 500-летия города Ивацевичи 

построены и реконструированы социально-значимые объекты: 

- отремонтирован Дом Культуры, завершен капитальный ремонт 

ГУО «Средняя школа №1 в г. Ивацевичи», начато благоустройство 

городского парка по ул. Механизаторов; 

- проведена реконструкция ул. Черткова в г. Ивацевичи: возведены 

два светофорных объекта, дополнительные парковки возле ГУО «СШ № 

4 г. Ивацевичи», реконструирован мост через водоотводной канал, 

устроены две остановки общественного транспорта, построены 

пешеходные связи; 

- построен тротуар по ул. Дзержинского; 

- обустроено асфальтобетонное покрытие по ул. 

Интернациональная, ул.60 лет Октября и ул. Спортивная; 

- начато строительство подъезда к кварталу «Рудянский» по ул. 

Гомолицкого, что позволит решить вопрос движения транзитного 

автотранспорта. 

На 2020 год запланировано: 

- продолжение капитального ремонта с модернизацией главного 

корпуса Ивацевичской центральной больницы; 

- завершение строительства тротуара по ул. Механизаторов; 

- устройство пешеходной связи между ул. Дзержинского и ул. 60 

лет Октября; 



- завершение реконструкции Коссовского дворцово-паркового 

ансамбля. 

Социальная зашита 

На рынке труда района сохраняется стабильная и контролируемая 

ситуация.  

При содействии службы занятости ежегодно трудоустраивается 

около 1,0 тыс. человек. В 2015-2019 годах за счет средств бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь на обучение направлено 219 безработных 

граждан, 42 безработным оказана финансовая поддержка в виде 

безвозвратной субсидии для организации предпринимательской, 

ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, 1053 человека направлено на оплачиваемые 

общественные работы, в свободное от учебы время для 818 учащейся и 

студенческой молодежи была организована временная трудовая 

занятость. 

Ежегодно в Ивацевичском районе обеспечивается выполнение 

заданий по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места 

за счет создания новых производств и предприятий, в 2016-2019 годах 

на такие места трудоустроено 905 человек.  

Предпринимаемые меры способствуют вовлечению в 

экономическую деятельность незанятого населения, снижению числа 

официально зарегистрированных безработных.  

В Ивацевичском районе численность зарегистрированных 

безработных сократилась с 248 человек на 01.01.2016 до 63 человек на 

01.01.2020, уровень зарегистрированной безработицы с 1,0% до 0,3% 

соответственно. 

Вместе с тем, в последние годы отмечается снижение численности 

занятого населения. Так, с  2015 по 2019 годы численность занятых в 

экономике сократилась на 774 человека, и составила на 01.01.2020 

23683 человека. 

В январе-марте 2020 г. среднемесячная заработная плата в 

Ивацевичском районе составила 873,7 рубля, увеличилась по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 г. на 76,4%, реальная – на 28,3%. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций 

Ивацевичского района в январе-марте 2020 г. составила  

799,9 рублей, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 

г. на 86,5%, реальная – на 32,7%. 

С целью удовлетворения потребностей граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социальных услугах и социальной 

помощи в Ивацевичском районе работает ГУ «Ивацевичский 



территориальный центр социального обслуживания населения» (далее – 

центр) и филиал центра в г.п.Телеханы.  

 Для своевременной организации социального обслуживания 

льготных категорий граждан, предоставления помощи и услуг 

нуждающимся в центре налажен их дифференцированный учет. На 

учете в центре состоит более 23 тысяч человек (инвалиды, одинокие 

пожилые граждане и инвалиды, одиноко проживающие пожилые 

граждане и инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, лица, 

пострадавшие от последствий войн, ветераны боевых действий на 

территории других государств, многодетные семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, лица, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и другие). 

 В целях выявления нуждающихся в различных видах помощи и 

услугах, а также в рамках выполнения требований Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016-2020 годы, Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 

годы центром ежегодно проводятся обследования домовладений 

граждан различных категорий.  

 Наиболее востребованным видом социального обслуживания на 

протяжении двух последних десятилетий является социальное 

обслуживание на дому. Оказание социальных услуг в домашних 

условиях направлено на сохранение привычного уклада жизни 

инвалидов и пожилых граждан. 

 В центре организовано предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания в замещающей семье. Обеспечивается 

предоставление услуг сиделки нетрудоспособным гражданам, 

полностью утратившим способность к самообслуживанию, услуги няни 

– при рождении двойни, тройни и ребенка-инвалида.  

 Организовано предоставление услуг помощника по 

сопровождению (для инвалидов I группы с нарушением опорно-

двигательного аппарата и (или) по зрению).  

 Оказываются услуги по сопровождению лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Наряду с предоставлением услуг на безвозмездной основе 

отделениями центра оказываются и разовые социальные услуги на 

условиях взимания платы. Организовано оказание услуг по ремонту 

одежды для социально незащищенных категорий граждан и семей.  

 В 2020 году планируется предоставление парикмахерских услуг 

для социально уязвимых категорий граждан района. 

 С целью создания максимально благоприятных условий для 

адаптации, реабилитации и формирования трудовых навыков людей с 



инвалидностью организована работа отделения дневного пребывания 

для инвалидов. 

 Для создания условий по преодолению социальной изоляции и 

повышению интеграции людей с инвалидностью в общество 

посредством обеспечения доступности услуг отделения дневного 

пребывания для инвалидов планируется открытие стационарного 

социального пункта центра в г. Коссово. 

 Широкое распространение получили услуги дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста. 

 На базе центра организовано предоставление иностранной 

безвозмездной помощи, технических средств социальной реабилитации 

в рамках работы салона «Милосердие» и «Пункта проката», 

функционирующих в г. Ивацевичи и г.п. Телеханы. 

Туризм 

Сфера туризма в Ивацевичском районе имеет устойчивый рост и 

значительный потенциал для развития. За последние 5 лет в области 

сформировалась современная конкурентоспособная туристическая 

индустрия, которая содействует развитию региональной экономики. 

Экспорт туристических услуг в 2019 году составил 213 тысяч долларов 

США, в 2015 году – 80 тысяч долларов США.  

Наиболее успешными проектами за последние годы стали 

экскурсионный туризм и агроэкотуризм. В сфере агроэкотуризма число 

субъектов увеличилось на 9 усадеб. Всего на территории района 

функционирует 20 агроусадеб. 

Одним из основных туристических объектов, привлекающих 

туристов в Ивацевичский район, является Коссовский дворцово-

парковый ансамбль - памятник архитектуры XIX века. В 2019 году 

завершены работы по строительству 2-го пускового комплекса, 

включающего в себя помещения гостиницы и кафе. В 2020 году 

продолжена его реконструкция. 

В связи с реконструкцией замка, которая продолжается  в районе 

значительно вырос туристический поток, в том числе поток 

иностранных туристов. Повысилась инвестиционная привлекательность 

района.  

В районе открыто 8 новых объектов туристической индустрии. 

Ежегодно разрабатываются новые экскурсии, туристические 

маршруты («По местам Первой мировой войны в Ивацевичском 

районе», «Край партизанский») и интерактивные проекты («В гости к 

Партизанскому деду Морозу»). 

Спорт 



В списочный состав национальной и сборной команды Республики 

Беларусь по видам спорта включены 15 воспитанников учреждения 

«СДЮШОР г. Ивацевичи» (3 – футбол, 11 – легкая атлетика, 1 - самбо).  

В высшее звено подготовки (УОР, ЦОР, футбольные клубы) 

переданы 25 лучших спортсменов-учащихся (16 – футбол, 9 – легкая 

атлетика).  

Спортивное мастерство подняли до уровня юношеских III и II 

разряда 922 спортсмена-учащихся учреждения, до уровня I разряда – 15 

спортсменов-учащихся, КМС - 2. 

В 2016 г. воспитанники школы Юлия Юреня (эстафета 4 по 400 м.) 

и Михаил Абрамчук (толкание ядра) выступали на Чемпионате Европы 

по легкой атлетике, Вероника Кузьмич (метание диска) участвовала на 

Чемпионате Мира среди юниоров. Михаил Абрамчук занял 5 место в 

Кубке Европы по метаниям, дзюдоистка Екатерина Сегень 

соревновалась на юношеском Кубке Европы, выпускники отделения 

футбола «СДЮШОР г. Ивацевичи» Илья Василевич и Алексей Вакулич 

в составе юношеских сборных команд РБ успешно преодолели 

отборочный этап чемпионата Европы по футболу.  

В 2017 г. Василевич принял участие в элитном раунде юношеского 

Чемпионата Европы в Голландии, легкоатлет Михаил Абрамчук дважды 

занял восьмое место на Чемпионате Европы в помещениях и Кубке 

Европы по метаниям, прыгунья с шестом Анастасия Гаврилик заняла 2 

место на Балтийских юношеских играх. 

В 2018 г. Илья Василевич в составе юниорской сборной страны 

принял участие в отборочном турнире чемпионата Европы в 

Швейцарии.  

В 2019 г. спортсменка-учащаяся отделения дзюдо СДЮШОР 

Анастасия Сапешко стала серебряным призером первенства Европы по 

самбо среди кадетов.  

В 2018 г. введен в эксплуатацию и передан на баланс СДЮШОР 

физкультурно-спортивный комплекс, на котором находятся футбольное 

поле с искусственной травой (107х72 м); беговая дорожка длинной 

400м. с современным легкоатлетическим покрытием; административное 

здание с раздевалками и кабинетами, плоскостные спортивные 

сооружения, трибуна для зрителей на 1052 мест. 

В сезоне 2018/2019 хоккейная команда 2009 г.р. стала 

финалистами Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди 

детей 2009г.р. (тренер Коров П.А.). 

В 2019 году фигуристка Шершунович Иоанна 2010 г.р. заняла 1-е 

место в Республиканских соревнованиях по фигурному катанию на 

коньках “Звездочка” (тренер Якимчук Е.В.). 



Хоккейная команда 2010 г.р. участвующая в Первенстве Брестской 

области по хоккею с шайбой среди детей 2010 года рождения заняла 3-е 

место (тренер Сухоменюк С.С.). 

Хоккейная команда 2011 г.р. заняла 3-е место в Первенстве 

Брестской области по хоккею с шайбой среди детей 2011 года рождения 

(тренеры Горчаков С.В., Сухоменюк С.С.). 

Образование 

Деятельность системы образования направлена на обеспечение 

доступности и повышение качества образования. Большое внимание 

уделяется кадровой политике, созданию современной материально-

технической базы учреждений образования, повышению их 

экономической эффективности. 

Система образования района представлена 60 учреждениями.  

За последние 5 лет в целях создания в регионе эффективной сети 

учреждений образования, отвечающих современным требованиям и 

обеспечивающих высокое качество образования, реорганизовано 2 

учреждения, закрыто – 3.  

В районе функционирует 27 учреждений дошкольного 

образования. 

Показатель охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием в 

районе за последние пять лет имеет стабильную динамику и составляет 

92,7 %. 

Одним из показателей качества дошкольного образования 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества 

дней, пропущенных одним ребенком по болезни (2019г. – 1,5 дня, 2015 

– 2,2 дня). Для детей с ослабленным здоровьем, часто и длительно 

болеющих, в 4-х учреждениях дошкольного образования г. Ивацевичи  

открыто 6 санаторных групп. 

В районе внедряются гибкие, экономически целесообразные 

формы организации дошкольного образования. В 2020 году 

функционирует 13 новых форм дошкольного образования: 5 

адаптационных групп, 5 материнских школ, 2 группы вечернего 

пребывания, 1 сезонная игровая площадка.  

В 16 учреждениях дошкольного образования, расположенных в 

сельской местности, функционирует 31 группа с белорусским языком 

обучения. 

Обеспечивается 100% охват детей пятилетнего возраста 

подготовкой к обучению в учреждениях общего среднего образования. 

Система общего среднего образования района представлена 28 

учреждениями образования. 



Анализ динамики качественного состава учителей свидетельствует 

о повышении их образовательного уровня. 84% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории (в 2015 году – 80,4 %). 

Квалификационная категория «учитель-методист» присвоена 5 

педагогам района (в 2015г. – 2).  

В педагогической практике района за последние 5 лет 

реализовано 5 инновационных проектов: «Внедрение модели 

формирования проектных умений учащихся I ступени общего среднего 

образования средствами набора ЛЕГО» (ГУО «Средняя школа № 1 

г.Ивацевичи»), «Внедрение модели формирования медиакультуры 

учащихся в условиях современной информационно-

коммуникационной среды учреждения образования» (ГУО «Средняя 

школа № 4 г.Ивацевичи», ГУО «Лицей Ивацевичского района»), 

«Внедрение модели Республиканского инновационного центра как 

компонента единого образовательного пространства» (ГУО 

«Коссовская средняя школа»), «Внедрение модели формирования и 

развития исследовательской компетенции учащихся на основе 

духовно-нравственного и культурного наследия» (ГУО «Средняя 

школа № 3 г.Ивацевичи»). 

В настоящее время продолжена на республиканском уровне 

инновационная деятельность на базе 2 учреждений общего среднего 

образования: ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи» – «Внедрение 

модели формирования экологической культуры через реализацию 

экологических инноваций», ГУО «Коссовская средняя школа» – 

«Внедрение модели деятельности Республиканского инновационного 

центра в сетевой образовательной среде в целях профессионального 

развития педагогических кадров».  

Растѐт количество выпускников учреждений общего среднего 

образования, награждѐнных золотой и серебряной медалями. В 2019 

году награждено 18 выпускников (2015г. – 17). 

Проводится целенаправленная работа по расширению изучения 

учебных предметов на повышенном уровне. 

В 7 учреждениях общего среднего образования организовано 

профильное обучение на III ступени общего среднего образования, в 18 

– профессиональное обучение учащихся 10-х классов по 10 профессиям, 

в 16 – профессиональное обучение учащихся 11-х классов по 8 

профессиям. 

В рамках организации качественной профориентационной работы  

в учреждениях общего среднего образования функционируют классы 

(группы) профессиональной направленности для ориентации на 

получение определенных специальностей: педагогические (ГУО «Лицей 

Ивацевичского района»), правовые (ГУО «Средняя школа № 3 г. 



Ивацевичи», ГУО «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи»), по безопасности 

жизнедеятельности (ГУО «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи»), 

художественные (ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи», ГУО 

«Коссовская средняя школа»), специализированный по спорту класс 

(ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи»). В 2019 году на базе ГУО 

«Телеханская средняя школа» открыт 10 профильный класс (группа) 

аграрной направленности.  

Продолжается работа по оснащению учреждений общего среднего 

образования современными средствами обучения и учебным 

оборудованием. Новое учебное оборудование для кабинетов физики и 

химии установлено в 5 учреждениях района. В текущем учебном году 

осуществлена поставка 8 интерактивных сенсорных систем (панелей). 

Все учреждения образования обеспечены доступом в Интернет. 

Работа по формированию гибкой, эффективной системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития района будет продолжена.  
Здравоохранение 

В отрасли здравоохранения продолжена работа по обеспечению 

доступности и качества оказания медицинских услуг и укреплению 

материально-технической базы. За последние годы произведен ввод в 

эксплуатацию нового цифрового рентгендиагностического комплекса 

на 2 рабочих места, открыто отделение гемодиализа, выполнены 

ремонты кабинетов поликлиники, что позволило расширить время 

приема врачей-специалистов и фактически значительно снизить 

очередность ожидания. С июня 2019 года в поликлинике Ивацевичской 

ЦРБ введен в работу маммографический кабинет. 

Из мероприятий на селе – это перевод на новые площади 

Руднянского и Зеленоборского ФАПов. 

В течение 2018 года по Телеханской ГБ проведены ремонтные 

работы в поликлинике с оборудованием кабинетов амбулаторного 

приема и диагностических манипуляций.  

С целью размещения всех амбулаторных подразделений в 

поликлиническом корпусе Ивацевичской ЦРБ и оборудования 

отделения общеврачебной практики продолжаются работы по 

капитальному ремонту коммуникаций и III этажа здания поликлиники. 

На новые площади переведена женская консультация и расширена 

клинико-диагностическая лаборатория. Этими мероприятиями 

предусматривается не просто улучшение условий работы медперсонала, 



а совершенствование оказания общеврачебной помощи с максимальным 

решением вопросов в 1 визит, а в целом – снижение очередей. 

Культура 

В целях популяризации традиций национальной культуры, 

повышения туристической привлекательности на территории района 

проходят крупные культурно-массовые мероприятия: фестиваль-

реконструкция событий Первой мировой войны “Выгонощанская 

фортеция” в д.Выгонощи; районный праздник “Купалле” в аг.Бытень, 

праздник “Телеханский бичевник” на фестивальной площадке 

оз.Вульковское в г.п.Телеханы. 

С 2016 года в филиале Ивацевичского историко-краеведческого 

музея - мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина» 

проводится военно-историческая реконструкция “Один день из жизни 

партизанского отряда”, квесты «Разведка ищет партизанского Деда 

Мороза», интерактивные мероприятия для учащихся школ «Один день в 

партизанском отряде» и др. 

Важным для популяризации культурных ценностей района и 

духовного развития детей и молодежи является организованный в 2016 

году детской школой искусств г.Ивацевичи и проводимый ежегодно при 

поддержке церкви региональный конкурс детского рисунка 

«Спадчына». 

В районе функционирует 18 коллективов любительского 

творчества со званием «народный», «образцовый». В 2016 и 2019 годах 

звание «образцовый» и «народный» были присвоены коллективам 

детской школы искусств г.Ивацевичи. 

Лучшие коллективы учреждений культуры и мастера народного 

творчества успешно представляли район на республиканских и 

международных фестивалях и конкурсах: XVII Международном 

фестивале творческих коллективов в г.Поляница-Здруй Республики 

Польша; VIII Республиканском фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в 

г.Минске; Международной олимпиаде искусств в г. Куршинале 

Республики Польша; ХХVІ Международном фестивале искусств 

«Славянский базар в Витебске»; XXV Международном фестивале песни 

и музыки «Днепровские голоса в Дубровно» Витебской области и др. 

В 2017 году мастер народного творчества Клютко Н.М. стала членом 

Союза мастеров Республики Беларусь, а в 2020 получила почетное 

звание народный мастер Республики Беларусь. 

 В целях укрепления материально-технической базы учреждений  

ежегодно значительные средства направлялись на приобретение 

музыкальной аппаратуры, светового оборудования, сценических 

костюмов, музыкальных инструментов, компьютерной техники и 

мебели. Проведены ремонтные работы в зданиях детских школ искусств 



г.Ивацевичи, г.п. Телеханы, Ивацевичской центральной библиотеки,  

Ивацевичского историко-краеведческого музея. В 2018-2019 г. прошел 

капитальный ремонт Ивацевичского городского Дома культуры. 


