
Состав  

республиканского методического объединения педагогических работников 

театрального творчества (театральная мастерская) 

 

 

Руководитель: 
Рачковская Наталья Евгеньевна, руководитель образцового театра юношеского творчества 

учреждения образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, обладатель нагрудного знака 

Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования». 

 

  

Координатор: 
Кривко Татьяна Михайловна, магистр искусств, методист высшей квалификационной 

категории отдела научно-методического и психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования УО «Национальный центр художественного творчества детей 

и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь 

 

Контактный телефон: 8 017 379 56 61 

 

 п/п ФИО 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Учреждение образования 

(адрес, e-mail) 

Контактный 

телефон 

Брестская область 

1.  Брич Виолета 

Криштофовна 

Методист, 

первая 

квалификационная 

категория, 

педагог 

дополнительного 

образования 

народного театра-

студии «Раек»  

первая 

квалификационная 

категория 

УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного 

творчества» 

224020, г. Брест, ул. Московская, 

123 

е-mail:youthcenter@tut.by 

+375292851116 

2.  Поляшенко Елена 

Егоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

народного театра-

студии «Раек» 

УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного 

творчества» 

224020, г. Брест, ул. Московская, 

123 

е-mail:youthcenter@tut.by 

+375297264474 

3.  Самуйлик 

Валентина 

Владимировна 

Руководитель 

образцового 

театрального 

коллектива 

«Каламбур»,  

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Малоритский районный 

центр дополнительного 

образования детей и молодёжи» 

225903, Брестская область, г. 

Малорита, ул. Пионерская, 9, 

е-mail:maloritazvr@tut.by 

+375295234088 

mailto:maloritazvr@tut.by


4.  Сартакова Лариса 

Евгеньевна  

Руководитель 

образцового театра-

студии «Параллель»,  

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи» 

225320, Брестская область,  

ул. Совецкая, 136 

е-mail:ddt@baranovichi.edu.by 

+375296410117 

5.  Блоцкая Татьяна 

Васильевна 

Руководитель 

образцовой 

театральной студии  

«Притяжение», 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи г. 

Берёзы» 

225209 г. Береза, ул. Ленина, 74 

е-mail:cdo@bereza.edu.by 

+375292512277 

6.  Горностай Нелли 

Николаевна 

Руководитель 

образцового 

театрального 

коллектива 

«Крынічка», 

первая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Ивановский районный 

центр детского творчества» 

225800, г. Иваново, ул. К. Маркса, 

13 

е-mail: 

rcdtivanovometod@gmail.com 

+375292251659 

7.  Кицун Иван 

Константинович  

Руководитель 

народного театра  

юного зрителя 

«Фалькоп»,  

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи» 

225320, Брестская область,  

ул. Совецкая, 136 

е-mail:ddt.@baranovichi.edu.by 

+375333554693 

8.  Тевосян  

Тамара 

Анатольевна 

Руководитель 

образцового 

кукольного театра  

«Чароўная 

табакерка», 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «СШ № 12 г. Бреста  

им. К.Л. Губаревича», 

224023, г. Брест, ул. Московская 

346/6, 

е-mail:sch12mr@rcit.by 

+375295243489 

Витебская область 

9.  Малиновская 

Татьяна 

Александровна 

Методист,  

первая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Витебский областной 

дворец детей и молодёжи», 

г.Витебск, ул.Щербакова-

Набережная, 8, 

е-mail:muztv_dvorec@tut.by 

8(0212) 22 35 68 

10.  Кравченко 

Светлана 

Станиславовна 

Методист,  

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи», г.Витебск, 

ул.Космонавтов, 2, 

е-mail:VGCDODiM@yandex.by 

8(0212) 262513 

 

11.  Добрыднева Елена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

ГУДО «Лепельский районный 

центр детей и молодёжи», 211174 

Витебская обл. г.Лепель, 

ул.Советская, д.39,  

е-mail:cdtlepel@mail.ru 

+375298976689 

mailto:ddt.@baranovichi.edu.by
mailto:ddt.@baranovichi.edu.by
mailto:VGCDODiM@yandex.by


первая 

квалификационная 

категория 

12.  Мигаль  

Ирина 

Александровна 

Заведующий 

отделом 

художественно-

массовой 

деятельности 

ГУДО «Оршанский районный 

центр творчества детей и 

молодежи»,  

г.Орша,  

ул. Советская, 15 

е-mail:cdt.orsha@yandex.by  

8( 0216) 518482 

Гомельская область 

13.  Макушкин  

Олег Васильевич 

Заместитель 

директора, высшая 

квалификационная 

категория педагога 

дополнительного 

образования 

УО «Гомельский 

государственный областной 

Дворец творчества детей и 

молодежи», 246050, г.Гомель, 

ул.Пролетарская, 2  

е-mail:zamomitr@uoggodtdim.by  

 

 

8 (0232) 2120 07 

14.  Безгинов  

Александр 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

УО «Гомельский 

государственный областной 

Дворец творчества детей и 

молодежи», 246050, г.Гомель, 

ул.Пролетарская, 2  

е-mail:zamomitr@uoggodtdim.by 

8 (0232) 34 76 35 

15.  Грабченкова  

Нина Яковлевна  

Руководитель 

образцового 

кукольного театра 

«Лялька», высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Новобелицкого района 

г. Гомеля», 246021, г. Гомель,  

ул. Ильича, 45а/1  

е-mail: 

ddtgomel.schools@nov.gomel.by  

8 (0232) 22 46 95 

8 (0232) 557223 

16.  Мельникова  

Ольга Михайловна  

Руководитель 

образцового театра 

эстрадной куклы 

«Картинка», высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Жлобинский городской 

центр творчества детей и 

молодежи «Эврика», 247197, 

Гомельская область, г. Жлобин, 

ул. Первомайская, 60  

е-mail:zhl.evrika@zhlobinedu.by  

8 (02334) 4 48 06 

Гродненская область 

17.  Боярчик Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

первая 

квалификационная 

категория, 

руководитель 

объединения по 

интересам «Детский 

театр» 

ГУО «Слонимский районный 

центр творчества детей и 

молодёжи», 

231799, Гродненская обл., 

г. Слоним, 

ул. Первомайская 10,  

тел. 8 (01562) 6 81 27,  

е-mail: tsdtslonim@mail.ru 

+37529 957 07 95 

18.  Стецко Виктория 

Иосифовна 

Режиссёр УО «Гродненский 

государственный областной 

Дворец творчества детей и 

молодёжи», 

230023, г. Гродно, Коложский  

+37529 784 20 49 

mailto:cdt.orsha@yandex.by
mailto:zamomitr@uoggodtdim.by
mailto:tsdtslonim@mail.ru


парк 1, 

тел. 8 (0152) 68 86 14,  

е-mail: dtdmgrodno@yandex.by 

19.  Евсеева Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

вторая 

квалификационная 

категория 

УО «Гродненский 

государственный областной 

Дворец творчества детей и 

молодёжи», 

230023, г. Гродно, Коложский  

парк 1, 

тел. 8 (0152) 68 86 14,  

е-mail: dtdmgrodno@yandex.by 

+37529288 69 69 

20.  Наумик Светлана 

Николаевна 

Методист ГУО «Слонимский районный 

центр творчества детей и 

молодёжи», 

231799, Гродненская обл., 

г. Слоним, 

ул. Первомайская 10,  

тел. 8 (01562) 6 81 27,  

е-mail: tsdtslonim@mail.ru 

+37529974 25 31 

Могилевская область 

21.  Евстифеев Игорь 

Романович 

Культорганизатор, 

первая  

квалификационная 

категория, 

художественный 

руководитель 

образцового театра 

игры и юных 

ведущих «Бим-Бом» 

ГУДО «Областной центр 

творчества»  

212022, г. Могилев, пр-т Мира, 

23а 

е-mail:okmrmogilev@yandex.by  

8022206842 

22.  Власенко Ульяна 

Константиновна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГУДО «Славгородский районный 

центр детского творчества» 

213245 г. Славгород 

ул. Ленинская, 7 

е-mail: 

slavgorod.centrtvorchestva.@сentr-

slavgorod.by 

8022467 11 43 

 

23.  Феськова Лариса 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования, первая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Многопрофильный центр 

«Ветразь» г. Белыничи» 

213051, г. Белыничи, ул. 

Строителей, 5  

е-mail:vetraz.bel@yandex.by  

+375296511368 

24.  Федосова Светлана 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Центр детского 

творчества г. Мстиславля» 

213453, г.Мстиславль, ул. 

Первомайская,9 

е-mail:ddt.mstislavl@tut.by  

80293995954 

25.  Теребильник 

Ирина  

Романовна 

Педагог 

дополнительного 

образования,   

высшая 

квалификационная  

категория 

ГУДО «Осиповичский районный 

центр творчества детей и 

молодежи» 

213760, г.Осиповичи, 

ул.Каданчика,1 

е-mail:ctdimosipovichi@yandex.by 

+375293188331 

 

mailto:dtdmgrodno@yandex.by
mailto:dtdmgrodno@yandex.by
mailto:tsdtslonim@mail.ru
mailto:okmrmogilev@yandex.by
mailto:vetraz.bel@yandex.by
mailto:ddt.mstislavl@tut.by


26.  Трибуть  

Лариса Андреевна 

Заведующий 

отделом, педагог 

дополнительного 

образования,   

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Осиповичский районный 

центр творчества детей и 

молодежи» 

213760, г. Осиповичи, 

ул.Каданчика,1 

е-mail:ctdimosipovichi@yandex.by 

+375447927500 

 

27.  Царик Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи г. 

Бобруйска» 

213809, г. Бобруйск, ул. 

Социалистическая 90. 

е-mail:ctk@uobobr.gov.by  

+375291187828 

Минская область 

28.  Дадиверина 

Наталья Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

руководитель театра 

эстрадных миниатюр 

«Дебют», высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Крупский центр детского 

творчества», 222001, Минская 

обл., г. Крупки, ул. Советская, 4а, 

е-mail:5656702minsk.um@mail.ru 

+375445554066 

+375255467407 

29.  Матанская Алла 

Леонидовна 

Заведующий 

отделом 

художественного 

творчества, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Слуцкий Центр детского 

творчества», 223609, Минская 

обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 140 

е-mail:shahnovicholga@mail.ru 

+375291959621 

30.  Ероминок Ольга 

Викторовна 

Методист отдела 

организационно-

методического 

сопровождения 

молодежных 

инициатив, вторая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Минский областной 

институт развития образования», 

220033, г. Минск, переулок 

Велосипедный, 8,  

е-mail:zvr2021@mail.ru 

+375292754390 

31.  Гулецкая Оксана 

Александровна 

Методист 

художественного 

профиля 

ГУДО «Молодечненский центр 

творчества детей и молодежи 

«Маладик», 222304, Минская 

обл., г. Молодечно, ул. Машерова, 

3, 

е-mail: maladzik@uomrik.gov.by 

+375291665191 

32.  Зуенок Ирина 

Валерьевна 

Методист, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи Борисовского района», 

222517,  Минская область,  

г. Борисов, ул. Дзержинского, 42, 

е-mail:ziv.blr86@gmail.com 

+375293506774 

г. Минск 

33.  Абрамович 

Александр 

Юльянович 

педагог 

дополнительного 

образования    

высшей 

УО «Минский государственный 

дворец детей и молодежи», 

г.Минск, ул.Старовиленский тр-

т,41 

+375297799712 

mailto:ctk@uobobr.gov.by
mailto:5656702minsk.um@mail.ru
mailto:shahnovicholga@mail.ru
mailto:zvr2021@mail.ru
mailto:maladzik@uomrik.gov.by
mailto:ziv.blr86@gmail.com


квалификационной 

категории, режиссер 

кукольно-

драматической 

студии «Галактика» 

e-mail:contact@mgddm.by 

 

34.  Сивашко Оксана 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования       

высшей 

квалификационной 

категории театра-

студии «Сюрприз» 

ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Контакт»  

г. Минска» 

г.Минск, ул.М.Танка, 8 

e-mail:cvr_con@minsk.edu.by 

+375336311935 

 

mailto:contact@mgddm.by
mailto:cvr_con@minsk.edu.by

