
Цикловая комиссия оркестровых 

струнных смычковых инструментов. 
 

Цикловая комиссия оркестровых струнно - 

смычковых инструментов существует со дня 

основания Барановичского государственного 

музыкального колледжа. В разное время на 

отделении работали преподаватели: 

Грушевский С.И., Архипова О.Я., Федоренчик 

В.В., Ким Т.П., Фердман М.И., Пекарская Л.В., 

Острога М.С., Чертов М.Е., Павлов С.В., 

Комар А.А., которые внесли весомый вклад в 

становление и развитие скрипичной школы г. 

Барановичи.  

 

Один из старейших преподавателей – Комар Анатолий Анатольевич, 

большой заслугой которого является создание камерного оркестра, 

бессменным руководителем которого он был на протяжении многих лет. 

 

Сейчас на цикловой комиссии работает 7 преподавателей, трое из 

которых являются выпускниками нашего колледжа: Банкевич Людмила 

Михайловна, Пашкевич Наталья Тимофеевна, Банкевич Михаил 

Вячеславович. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели цикловой комиссии: Л.М.Банкевич (председатель 

цикловой комиссии), Н.Т.Пашкевич, М.В.Банкевич, В.Н.Калинина,  

Т.В.Юрчик, В.А.Данильчик, М.В.Штукина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банкевич Людмила Михайловна – преподаватель высшей 

квалификационной категории, председатель цикловой комиссии 

оркестровых струнно-смычковых инструментов, преподаватель по классу 

скрипки, камерного ансамбля, ансамбля скрипачей, педагогической 

практики, концертмейстер в концертмейстерском классе и камерном 

оркестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пашкевич Наталья Тимофеевна - преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель по классу скрипки и альта, 

камерного ансамбля, методики, педагогической практики, концертмейстер 

в концертмейстерском классе и камерном оркестре, ответственная за сектор 

педагогической практики и методическую работу цикловой комиссии. 

Калинина Валентина Николаевна - преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель по классу камерного и 

струнного ансамбля, истории исполнительского искусства, 

исполнительского анализа, концертмейстер в концертмейстерском классе и 

камерном оркестре. 

Банкевич Михаил Вячеславович - преподаватель второй 

квалификационной категории, преподаватель педагогической практики, 

изучения репертуара ДМШ, концертмейстер камерного ансамбля и 

камерного оркестра.  

Юрчик Татьяна Владимировна - преподаватель ДМШ №1 высшей 

квалификационной категории, концертмейстер камерного оркестра. 

 Совместители: 

Данильчик Виктория Алексеевна – преподаватель ДМШ №1 высшей 

квалификационной категории, преподаватель по классу скрипки и 

педагогической практики, концертмейстер камерного оркестра. 

Штукина Майя Витальевна – преподаватель ДМШ № 2 второй 

квалификационной категории, преподаватель по классу виолончели и 

камерного ансамбля. 

 

Преподаватели цикловой комиссии ведут активную концертно-

исполнительскую деятельность, выступая на различных площадках города, 

района, республики и на международных фестивалях в составе 

педагогического квартета и камерного оркестра. 

 

Мы гордимся выпускниками нашего отделения, которые с высоким 

профессионализмом ведут свою концертную и преподавательскую 

деятельность. 

 

Среди них: Третьяк Сергей – солист оркестра оперного театра (г. 

Минск), Вальмус  Юрий Богданович - член ассоциации современной 

музыки, член Союза композиторов Республики Беларусь, Цховребов Игорь 

– солист Государственного камерного оркестра Республики Беларусь и 

филармонического квартета, Гурбо Ольга – солистка Национального 

академического концертного оркестра Беларуси,  Ягодницкая Алла – 

лауреат Республиканского конкурса среди средних учебных заведений, Пыл 

Михаил – лауреат открытого фестиваля-конкурса «Пралески» (г.Брест).  

 



Высокий преподавательский уровень демонстрируют наши 

выпускники, а ныне преподаватели детских музыкальных школ города: 

Павлов Сергей Васильевич, преподаватель по классу скрипки и 

руководитель струнного оркестра ДМШ № 1 г. Барановичи, Голуско Ида 

Владимировна – заведующий струнным отделением ДМШ № 2 г. 

Барановичи, преподаватель по классу виолончели, Данильчик Виктория 

Алексеевна – заведующий отделением струнных смычковых инструментов, 

преподаватель по классу скрипки, Довгилович  Людмила Григорьевна - 

преподаватель по классу скрипки ДМШ №1, Павлова Татьяна Петровна – 

преподаватель по классу скрипки СШ № 17, Толкун Светлана Викторовна 

– преподаватель по классу виолончели ДМШ №1, Филимоненко Леонид 

Викторович – преподаватель по классу скрипки ДМШ № 2. 

 

Наши выпускники ведут активную концертную деятельность в 

Городском концертном оркестре и в составе камерного оркестра колледжа. 

 

Между колледжем и детскими музыкальными школами, а также 

школами искусств, установилась давняя традиция по отбору талантливых 

детей для дальнейшего профессионального обучения. С этой целью на базе 

колледжа регулярно проводится конкурс «Крынічка», наши учащиеся 

выезжают с концертами в школы региона, а преподаватели оказывают 

методическую помощь их преподавателям.    

 

 
                                                                                          

 


