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Государственное  учреждение  образования  «Гродненская  детская  школа  искусств  имени  Антония  Тизенгауза»  является

учреждением дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных

предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне.

В школе ведется работа по двум направлениям: музыкальное, театральное и хореографическое.

 Обучение на музыкальном отделении

Принимаются дети в возрасте от 6 до 8 лет на 7-летний срок обучения по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель,

хоровое  отделение.

В возрасте от 9 до 11 лет — на 5-летний срок обучения по специальностям:  баян,  аккордеон, домра,  цимбалы, гитара, труба,

кларнет, саксофон, флейта, гобой, эстрадный вокал, театральное отделение, хореографическое отделение.

Форма обучения игре на инструменте – индивидуальная.

На  уроках  сольфеджио  и  музыкальной  литературы  учащиеся  изучают  основные  теоретические  законы  музыки,  знакомятся  с

творчеством композиторов.

Ученики  музыкального  отделения  играют  в  инструментальных  ансамблях,  в  ансамбле   народных  инструментов  “Таўкачыкі”,

ансамбле скрипачей “Виолинки”, поют в хоровых и ансамблевых коллективах.

За годы обучения в школе учащиеся получают начальное музыкально-эстетическое образование.

Школа имеет в своей структуре  отделения:

1. теоретично-хоровое отделение– заведующий Беценко Светлана Борисовна

2. фортепианное отделение   – заведующая Сугоняко Лилия Ивановна;

3.  духовое отделение   – заведующий Сеч Игорь Евгеньевич;

4.  струнно-смычковое отделение   – заведующая Ковшик Елена Леонидовна;

5. отделение гитары — заведующий Шимбаревич Сергей Владимирович;

6.  народное отделение   – заведующая Кацинель Гелена Казимировна;

7. отделение эстрадного вокала – заведующая Прокунина Елена Вячеславовна;

8. художественно-эстетическое отделение – заведующая Севко Татьяна Юрьевна;

9.  театральное отделение – заведующая Данильчик Марина Емельяновна.

Платные курсы (внебюджетное обучение)
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— подготовительная группа (музыкальное обучение);

— эстрадная хореография;

— детский вокальный ансамбль;

—искусство актера; 

— вечерний курс обучения игре на инструменте.

В  настоящее  время  обучение  в  школе  осуществляется  по 18  специальностям:  фортепиано,  баян,  аккордеон,  хоровое

дирижирование, скрипка, виолончель, цимбалы, домра, гитара, труба, кларнет, саксофон, гобой, флейта, хореография, эстрадный

вокал.

Контингент учащихся на 01.09.2015 года составил 640 учащихся на бюджетном обучении и64 учащихся на внебюджетном

обучении.

Занятия  с  детьми  проводят  69  квалифицированных  специалистов  с  высшим  и  средним  специальным  образованием.

В  школе  проведен  ремонт  учебных  аудиторий,  созданы все  условия  для  творческой  работы  учителей  и  учащихся.

Учащиеся и учителя школы принимают активное участие в подготовке к международным, республиканским, областным  конкурсам и

фестивалям, где становятся победителями  и обладателями дипломов и грамот. За прошедший учебный год 56 учеников стали

победителями конкурсов и фестивалей различных уровней.

 В  2014  году  двое  учащихся  Головенко  Татьяна  и  Головенко  Юлия  и  хор  «Журавушка»  стали  стипендиатами

Специального Фонда Президента Республики Беларусь.

 В 2015 году Бобрик Павел стал лауреатом, а Рыжий Григорий, Анищик Тимофей, Герасюк Иванна ,Окуневич Полина

были поощрены материальной помощь Специального Фонда Президента Республики Беларусь.

Ежегодно  выпускники  школы  поступают  в  УО  «Гродненский  государственный  музыкальный  колледж»,  УО  «Гродненский

государственный  колледж искусств», а также   ССУЗы и ВУЗы культуры и искусств республики.

В школе плодотворно работают 4 коллектива со званием «образцовый»

— «образцовый» хоровой коллектив «Журавушка» – руководитель Мишина Ж.Г.

— «образцовый» ансамбль народных инструментов «Таўкачыкі» руководительКацинель Г.К.

— «образцовый» ансамбль гитаристов руководитель Махнач Е.А.

— «образцовый» ансамбль скрипачей руководитель Блинова В.И.

Учителя и учащиеся детской  школы искусств ведут активную концертную деятельность.  Ежегодно проводятся литературно  —

музыкальные композиции для жителей   города, новогодние представления для средних школ и детских садов города.

Стало доброй традицией   проведение отчетных концертов отделений, концерты учащихся классов учителей, концерты творческих

коллективов школы.

Всего в школе работают учебные коллективы, где учащиеся овладевают навыком ансамблевой игры и хорового пения:

— ансамбль скрипачей – руководитель Блинова Валентина Ивановна;

— ансамбль гитаристов – руководитель Махнач Екатерина Александровна;

— ансамбль народных инструментов – руководитель Кацинель Гелена Казимировна;
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— хор учащихся младших классов – руководитель Палашавец Анастасия Андреевна;

— хор учащихся средних классов – руководитель Мишина Жанна Георгиевна. 

В 2015 году учащиеся школы приняли участие и стали победителями в различных конкурсах:

— международных — 19 учеников и три коллектива,

— республиканских — 12 учеников и 4 коллектива,

— областных — 25  учеников и 1 коллектив.

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

в государственном учреждении образования «Гродненская детская школа искусств имени Антония Тизенгауза»

ОПЛАТА ЗА БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

производится на р/с   ЕРИП №3642521000619

Оплата за обучение по классам:

— фортепиано, гитара — 12 руб. 60 коп.;

— баян, аккордеон, кларнет, труба, гобой, саксофон, флейта, скрипка, виолончель, цимбалы, домра, хоровое отделение, 

хореографическое отделение, театральное отделение, эстрадный вокал – 10 руб. 50 коп.;

 

ОПЛАТА ЗА ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

производится через   ЕРИП

Cтоимость обучения:

-Обучение в подготовительной группе на отделениях:

фортепиано, баян, аккордеон, эстрадный вокал — 25 руб.;

— курсы обучения игры на музыкальных инструментах – 6 руб. 50 коп.;

— эстетическая хореография – 21 руб.;

— детский эстрадный ансамбль – 14 руб.;

— искусство актера – 17 руб.

ОПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ:

кларнет, труба, тромбон, валторна, блок-флейта, флейта, саксофон, скрипка, виолончель, гитара, баян, аккордеон –1 руб. 50 коп.


