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Народное декоративно-прикладное искусство — источник этнокультурного воспитания 
учащихся в учреждении дополнительного образования детей и молодежи. Приобщение 
к прикладному искусству значимо для формирования национального самосознания. 

Д ополнительное образование детей и мо-
лодежи, формируя мотивацию к познанию, 
творчеству, труду, приобщая к традициям 

белорусской национальной культуры, реализует за-
дачу воспитания у учащихся активной гражданской 
позиции. Центр творчества детей и молодежи Соли-
горского района — многопрофильное учреждение, 
в структуре которого шесть отделений.

Отделение декоративно-прикладного творче-
ства начало работу в феврале 1981 г. С этого вре-
мени и до 2017 г. его возглавляли Н. А. Протасеня, 
А. Г. Альховик, С. В. Бурак. В 2017 г. педагогиче-
ский состав отделения было решено разделить на 
два отдела. Одно из них — отделение народного 
творчества. Цель работы отделения — создание 
условий для творческой самореализации уча-
щихся посредством изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества. Одна 
из основных задач — воспитание уважительно-
го отношения к белорусской культуре, стрем-
ления к сохранению культурных национальных 
традиций.

Духовное 
    богатство народа — 

Педагогический потенциал белорусской культуры в формировании 
духовно-нравственных ценностей учащихся

В состав отделения народного творчества вхо-
дят два заслуженных любительских коллектива Ре-
спублики Беларусь и пять народных студий. Сегод-
ня заслуженный любительский коллектив студия 
декоративно-прикладного творчества «Скарбонка» 
работает под руководством народного мастера 
Беларуси Николая Алексеевича Протасени. Студия 
возрождает белорусскую народную керамику. Кол-
лектив создан в 1983 г., кроме Н. А. Протасени в со-
ставе работали педагоги Т. Н. Куптель, К. А. Орлова. 

Ирина Михайловна ДОМОЛАЗОВА, 
заведующий отделением народного творчества ГУДО 
«Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»

в его традициях 
и культуре

ВВ сосос стстстававав ооотдтдделелеленененияияя ннарарародододноноогогого тттвововорчрчрчесесствтваа вхвхв о-оо
дядятт двдва а зазаслслужужененныных х лююлюббибитетельльскскихих ккололлелектктивива а РеРРе-
спспуббубликии ББелеларарусусь и и пяпять нарарододнын х стстудудийий. . ССеСегогод-д
няня ззасаслулужеженннныйый ллюбюбитителельсьскикийй коколлллекектитивв стстудудияия 
дедекокораратитивнвно-о-прприкиклаладндногогоо твтворорчечестствава ««СкСкарарбобонкнка»а» 
рарабоботааетет пподод ррукукововододстствовом м нанарородндногого о мамастстерераа
Беелал рур си ННикиколая ААлелексеевиича ППротатасеени. СтС удия 
вовозрзрожождадаетет ббелелорорусусскскуюую ннарарододнуную ю кекерарамимикуку.. КоКол-л-
лектив создан в 1983 г., кроме Н. А. Протасени в со-
ставе работали педагоги Т. Н. Куптель, К. А. Орлова. 


