Учреждения культуры Поставского района
ГУО «Поставская
ДШИ
им.А.Тызенгауза»
филиал
г.п. Лынтупы
ГУО «Воропаевская
ДШИ»
филиал д.Новоселки-1
ГУО «Поставская
ДШИ им.А.Ромера»
ГУ «Поставский
районный
краеведческий музей»
ГУК «Поставский
районный Дом
культуры»
ГУК «Центр культуры
и народного
творчества
Поставского района»
Дом ремесел «Стары
млын»

г. Поставы ул.
Красноармейская, 87а
тел. 42165
г.п. Лынтупы ул.
Красильникова, 12А
тел.58060
г.п. Воропаево
ул.Ленинская,118
тел. 48440
д. Новоселки-1 ул. Школьная,4
тел. 56438
г. Поставы ул. Короткая, 2
тел. 41540
г. Поставы пл. Ленина, 11
тел.41796

Соболь Анатолий
Анатольевич

г. Поставы ул. Станкевича,15-а
тел.20420

Чернюк Алина Болеславовна

г. Поставы.
ул.Красноармейская,10
тел.42159

Гресько
Ксения
Вячеславовна

г. Поставы ул.
Красноармейская,10
тел.43860
Воропаевский ГПДК
г.п. Воропаево
ул.Ленинская,124
тел.48438
Лынтупский ГПДК
г.п. Лынтупы ул. Голубкова,44
тел.58740
Новоселковский центр д. Новоселки-1, ул.Школьная, 6
культуры
Гутский социальнод. Гута, ул. Заводская,1
культурный центр
Парижский СДК
д. Париж,
ул.Мелиоративная,1
Дуниловичский СДК
д. Дуниловичи ул. 60 лет
Октября,2а
тел.59075
Камайский СДК
д. Камаи, ул.Зеленая,3
тел.54485
Куропольский СДК
д .Курополье,
ул. Октябрьская,42
Юньковский СДК
д. Юньки, ул. Молодежная
Андроновский с/клуб
д. Андроны.
ул. Центральная, 38
Волковский с/клуб
д. Волки,ул. Центральная,2а
тел.57366

Бубнель Станислав
Евгеньевич
Гвоздевский Игорь
Эдуардович
Соловей Елена
Михайловна
Курдо Жанна
Владимировна
Горошко Татьяна
Гвидоновна

Петух Татьяна Николаевна
Галяш Юлия Геннадьевна
Кухальская Анжела
Ивановна
Романович Надежда
Ивановна
Масловская Тамара
Валентиновна
Ивановская
Галина Анатольевна
Русецкая Инна
Станиславовна
Бразюль Галина
Владимировна
Смулько Марина Антоновна
Зубко Елена Николаевна
Болт Наталья Петровна
Пусько Марина Каликстовна

Лукашовский с/клуб

д. Лукашово, ул.Школьная, 26

Мелец Людмила
Александровна

Полесский с/клуб

д. Полесье, ул. Молодежная

Хотиловский с/клуб
Яревский с/клуб

д. Хотилы, ул.Старая,2
д. Ярево

ГУК «Поставская
централизованная
библиотечная система»
Поставская районная
библиотека
Поставская детская
библиотека
им. В.Дубовко
Поставская городская
библиотека
Лынтупская
горпоселковая
библиотека
Дуниловичская
с/библиотека

г. Поставы ул. Советская, 9
тел. 41774

Ланская Валентина
Ивановна
закрыт на кап.ремонт
Светикова Евгения
Валентиновна
Костень Людмила
Гавриловна

г. Поставы пл. Ленина ,21а
тел. 42545

Иванова
Марина Николаевна

г. Поставы, ул. Станкевича,15а
тел. 20420
г.п. Лынтупы, ул.
Голубкова,44а
тел. 58199
д. Дуниловичи ул.60 лет
Октября, 2а
тел. 59075
д. Камаи, ул. Зеленая,3
тел. 54494
д. Лукашово, ул. Школьная

Погоцкая Светлана
Эдуардовна
Пекарская Светлана
Владимировна

д.Вереньки ,ул. Школьная,5
тел. 53534
д. Андроны ,ул.Центральная,48
тел. 53051
д. Волки, ул. Центральная, 2а
тел. 23179
д.Гута, ул.Заводская,1
тел. 59679
д. Козловщина, ул.Советская
тел. 23757, 23438
д. Курополье,ул. Октябрьская,
42
тел. 23886
д. Муляры ул. Чичельска,2
тел. 29014
д. Париж, ул. Мелиоративная,1
тел. 58360

Авсюк Алла
Леопольдовна
Володько Людмила
Алексеевна
Полянина Людмила
Ивановна
Нефедович Зоя
Казимировна
Бервячѐнок Ольга
Александровна
Кетрис Юлия Ивановна

д. Новоселки 1,ул. Набережная,
12
тел. 56470
д. Полесье, ул. Молодежная
тел. 24119

Танана Ольга
Александровна

Камайская
с/библиотека
Лукашовская
с/библиотека
Вереньковская
с/библиотека
Андроновская
с/библиотека
Волковская
с/библиотека
Гутская с/библиотека
Козловщинская
с/библиотека
Куропольская
с/библиотека
Мулярская
с/библиотека
Парижская
с/библиотека
Новоселковская
с/библиотека
Полесская
с/библиотека

Танана Ольга Викентьевна
Дисько Екатерина
Дмитриевна
Смолко Ирина Казимировна

Зинкевич Екатерина
Зеноновна
Барташевич Тереса
Алейзовна

Терентьева Нийоле
Ивановна

Стародворская
с/библиотека
Хатиловская
с/библотека
Юньковская
с/библиотека
Яревская с/библиотека
Воропаевская
горпоселковая биб-ка

д. Ст.Двор, ул. Центральная,13

Лещик Елена Васильевна

д. Хатилы, ул. Старая,2
тел. 22759
д. Юньки, ул. Молодежная, 2
тел. 55880
д. Ярево, ул. Советская.31
тел. 55321, 20269
г.п. Воропаево
ул.Ленинская. 109
45259

Бондаренко Инна
Раймундовна
Костюк Марина Николаевна
Скипор Мария Генриховна
Михалевич Елена
Иосифовна

В учреждениях культуры действуют 168 клубных формирований (1907 участников)
из них 25 любительских объединений и клубов по интересам (439 участников), 132
коллектива художественной самодеятельности (1356 участников).
1 коллектив носит звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь»
фольклорный ансамбль «Паазер'е»; 17 коллективам присвоено звание «народный» и
«образцовый»: ансамбль народной музыки и песни «Заранка», ансамбль народной песни
«Витанне», ансамбль белорусской песни «Маладзица», хор ветеранов, хор учителей,
ансамбль аутентичной песни, эстрадный коллектив «25 плюс-минус», вокальноинструментальный ансамбль «Скифы», кукольный театра «Вытворяшки», ансамбль
музыки и песни «Звоночки», эстрадная вокальная студия «Юнита», оркестр баяноваккордеонов, цирковая студия «Каскад», клуб народных мастеров «Майстры», клуб
национальной кухни, игры и обряда «Традиция», женский клуб «Юнчанка», театральный
коллектив «Сваяки».
ГУК «Поставский районный Дом культуры»
Директор: Чернюк Алина Болеславовна
Контактный телефон: 8(02155) 4-59-51, 4-59-35
Основные направления деятельности РДК:
- развитие творческих способностей населения;
- организация культурно-досуговой деятельности населения;
- формирование здорового образа жизни;
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- вовлечение в коллективы художественной самодеятельности трудных подростков,
инвалидов.
В учреждении работают 24 коллектива самодеятельного творчества: вокальная студия
«Капельки», театр миниатюр «Смайл», кружок современного танца «Стрит-дэнс», студия
литературного чтения, клубные формирования «Дэка», «Чебурашка», «Коллекционер»,
«Память», женский клуб «Здоровье», детская студия эстрадного творчества, студия
оригинального жанра и другие.
ГУК «Поставская централизованная библиотечная система»
Директор: Костень Людмила Гавриловна
Контактный телефон: 8(02155) 4-17-74
Основные направления работы ЦБС:
- пропаганда книг по всем отраслям знаний,
-содействие образованию и самообразованию,

-библиотечное краеведение,
-воспитание экологической культуры,
-патриотическое воспитание,
-развитие традиций семейного чтения,
-возрождение традиционной национальной культуры.
При библиотеках района работает 17 клубов по интересам, из них 8 для детей.
В ЦРБ имеются базы данных официальной правовой информации: «Эталон», «Кодексы
Республики Беларусь», «Свод законов Республики Беларусь», «Труд».
Основные показатели работы Поставской ЦБС за 2018 год:
-количество читателей - 14186
-книговыдача - 279309
-библиотечный фонд- 216580
-поступило за 2018 год 6307 экземпляров.
ГУ «Поставский районный краеведческий музей»
Директор: Горошко Татьяна Гвидоновна
Контактный телефон: 8(02155) 4-17-96
Поставский районный краеведческий музей является научно-исследовательским и
культурно-просветительным
учреждением,
осуществляет
сбор,
хранение
и
экспонирование предметов краеведческого характера, ведет научную и экскурсионную
работу. Площадь экспозиции составляет 155 кв.м., свыше 8 тыс. экспонатов основного
фонда и столько же научно-вспомогательного фонда. Музей имеет следующие отделы:
природы, археологии, истории, этнографии города и Поставского района, Великой
Отечественной войны. Основными раритетами музейного фонда являются археологические находки - остатки скелета мамонта 3 – 2 тысячелетия до н.э., коллекции
кафеля /15 - 20в.в./, старинные монеты, материалы по истории города, памятников
историко-культурного наследия Поставщины, рода Тызенгаузов и имений, материалы о
деятельности подполья и партизанского движения на территории района во время
Великой Отечественной войны, политических репрессиях, развитии народного хозяйства
в последние годы и прочие. Музей проводит выставки своих фондов, частных коллекций,
фондов других музеев, произведений народных мастеров, художников и т.д. Количество
посетителей за год в среднем составляет около 9тыс. человек, и ежегодно проходит
около 120 экскурсий.
Поставский районный Дом ремесел
Директор: Петух Татьяна Николаевна
Контактный телефон: 8(02155) 4-38-60
В Доме ремесел работает 20 кружков: соломоплетение и аппликация соломкой,
вышивка, гобелен, лоскутное шитье, ткачество, керамика и др. где занимаются 172
человека разных возрастов.
При Доме ремесел создан этнографический музей, где собраны старинные предметы быта,
ткацкий станок, одежда, рушники и всевозможная бытовая утварь для того, чтобы
посетители имели представление о народно-ремесленной деятельности жителей района.
Среди мастеров Дома ремесел 6 человек являются членами Республиканского союза
народных мастеров Республики Беларусь. Народные мастера Дома ремесел принимают
участие в выставках в рамках Витебского фестиваля искусств «Славянский базар»,
международного фестиваля народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» в праздниках
города Полоцка и Новополоцка, районных и областных Дожинках.
С 01.01.2014 года Дом ремѐсел вошел в состав ГУК «Центр культуры і народного
творчества Поставского района».

