


Почетной Грамотой главного управления  идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи награждена Наталья Александровна Климко - 

директор районного центра ремесел,  за добросовестный труд  и 

значительный вклад  в работу по сбережению и сохранению   национальной 

культуры  Гродненской области. г.Гродно 2017 



Наталья Климко - директор районного 

центра ремесел ГУК «Новогрудский 

РЦКиНТ», Диплом   2-е место и участие в ІХ  

Республиканском фестивале-ярмарке 

народных ремесел «Вясновы букет», 

20.05.2017г., г Минск 



Диплом  за участие  в ІХ  Республиканском фестивале-ярмарке 

народных ремесел «Вясновы букет»  получили мастера районного 

центра ремесел, 20.05.2017г., г Минск 





2 июля 2017г. г.Минск «День вышиванки» - 

участие в составе делегации Гродненской области 

в общереспубликанской акции «Общественного 

объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» 
Дипломом награжден клуб мастеров народного 

творчества «Каляровая альтанка»  районного 

центра ремесел ГУК «Новогрудский РЦКиНТ» 



София Грабовик 
Диплом лауреата I степени в открытом 
региональном фестивале-конкурсе 
эстрадного творчества «Вясёлка 
талентаў», аг.Азёры 



Дипломом лауреата 1 степени   

Регионального фестиваля 

традиционной культуры  «Скарбы 

Гродзеншчыны» в номинации  

«Традыцыйныя стравы 

Гродзеншчыны» 

Награжден коллектив районного 

центра ремесел  



Дипломом лауреата II степени   

Регионального фестиваля 

традиционной культуры  «Скарбы 

Гродзеншчыны» в номинации  

«Лепшая калекцыя работ 

традыцыйных рамёстваў» 

  Награжден коллектив районного 

центра ремесел  



ДИПЛОМ  

Регионального фестиваля 

традиционной культуры  «Скарбы 

Гродзеншчыны» награждена 

Мария КЛИМКО 

самая юная участница  фестиваля 



ДИПЛОМОМ  

Регионального фестиваля 

традиционной культуры  «Скарбы 

Гродзеншчыны» награжден 

Семейный коллектив 

Наталья Климко и Мария Климко  



ДИПЛОМОМ 

награжден коллектив   

районного центра ремесел  
за лучшее отражение региональных традиций 

в выставке традиционных ремесел и участие 

в областном фестивале регионального 

фольклора «Панямоння жыватворныя 

крыніцы» 



ДИПЛОМОМ 

награжден 

 танцевальный коллектив 

Отминовского СК 
в номинации «фольклорный танцевальный 

коллектив (бытовые танцы)» и участие в 

областном фестивале регионального 

фольклора «Панямоння жыватворныя 

крыніцы» 



Владимир Леонидович 

НОВИКОВ 

Диплом 
в номинации «индивидуальный исполнитель 

(народная проза)» и участие в областном 

фестивале регионального фольклора 

«Панямоння жыватворныя крыніцы» 



Владимир Георгиевич 

ЖУРКО   

Диплом 
в номинации «индивидуальный 

исполнитель (народная проза)»  и  участие в 

областном фестивале регионального 

фольклора «Панямоння жыватворныя 

крыніцы» 



Ирина Михайловна 

ЗУБКОВА 

Диплом  в номинации «индивидуальный 

исполнитель (сольное пение, дуэт)»  и  

участие в областном фестивале 

регионального фольклора «Панямоння 

жыватворныя крыніцы» 



Дипломом 

Награжден районный центр ремесел, 
за участие в региональном празднике-ярмарке  

«Гродзенскія традыцыі  да свята Вялікадня» 



Инна Анатольевна   

АНИКЕВИЧ 

награждена Дипломом  II  степени, 
в номинации «Лучшее декоративное панно,  

посвященное пасхальной тематике»  и 

участие в региональном празднике-ярмарке  

«Гродзенскія традыцыяі  да свята Вялікадня» 



«Каляровы аловак»  

 клуб мастеров народного творчества,  

районного центра ремесел 

награжден Дипломом за участие 
в выставке-ярмарке  мастеров «Казюки» 



     Инна Анатольевна 

     АНИКЕВИЧ 
 Благодарственное письмо 

       за признательность в сотрудничестве и 

помощь в организации  выставки  

«Каляровыя фантазіі», г.Лида 


