
Цикловая комиссия струнных народных 

инструментов 
Цикловая комиссия струнных 

народных инструментов существует с 

первых дней основания Барановичского 

государственного музыкального 

колледжа.  

В составе комиссии в разное время работали преподаватели: 

Антаненко Владимир Александрович (начавший свою 

преподавательскую деятельность с 1971 г. и долгое время бывший 

председателем цикловой комиссии), Антаненко Эльза Юрьевна, Ерёмин 

Геннадий Васильевич,   Гулевич Анна Николаевна, Романович Екатерина 

Андреевна, Регель Сергей Владимирович, Воронин Павел Игоревич (в 

настоящее время являющийся председателем цикловой комиссии 

искусства эстрады), а также Федорович Людмила Викентьевна и 

Брушкова Людмила Николаевна, к сожалению, рано ушедшие из жизни. 

 

В настоящее время на цикловой комиссии работают преподаватели: 

Савик Алла Михайловна (председатель цикловой комиссии), Колосовская 

Люция Зеновновна, Жукова Вера Анатольевна, Березнев Антон 

Евгеньевич – класс домры; Соловей Светлана Васильевна, Хачковская 

Елена Яковлевна, Плескацевич Елена Леонидовна – класс цимбал; а также 

преподаватели – совместители: Регель Сергей Владимирович – класс 

балалайки и гитары, Майсюк Максим Игоревич и Неманов Вячеслав 

Аркадьевич – класс гитары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почти все преподаватели имеют первую и 

высшую квалификационные педагогические 

категории, у большинства стаж работы в 

училище более 20-ти лет. 

 

 

Все преподаватели отделения поддерживают стабильную 

исполнительскую форму, являются участниками педагогического 

ансамбля «Фейерверк», играют в оркестровых коллективах колледжа, а 

также участвуют в методических смотрах-конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордость отделения, бывшие наши выпускники Скибский Алексей 

(класс преподавателя Регеля С.В.), Романович Екатерина и Плескацевич 

Елена (класс преподавателя Гулевич А.Н.), Трофимчик Ангелина (класс 

преподавателя Соловей С.В.) являются стипендиатами Президентского 

фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи. 

Учащиеся отделения участвуют во многих 

республиканских и международных конкурсах, 

так Регель С.В. является лауреатом 1-го 

Республиканского конкурса исполнителей на 

народных инструментах им. И.Жиновича, 

Трофимчик Ангелина – лауреат 1 степени 7-го 

Республиканского открытого конкурса 

исполнителей на народных инструментах им.  



И.Жиновича, также наши учащиеся 

становились лауреатами и дипломантами таких 

конкурсов и фестивалей как: «Серебряный звон 

цимбал», «Золотая лира Полесья», Московский 

международный фестиваль-конкурс славянской 

музыки. 

 

Многие наши выпускники поступили в Белорусскую 

государственную академию музыки: Логвинова Н., Бондарь Т., Соловей 

С., Васьковский Р., Васьковская М., В., Плескацевич Е.Л., Скибская О., 

Скибский С., Трутько М., Колядич Т., Фурса И., Николаева А.,  

 

Восковщук Л., Муллоярова В., Быченок А., Кислая Т., Кушнерук Н., 

Березнев А., Трофимчик А., Басалай А.  Скибский А. поступил в Санкт-

Петербургскую консерваторию, Макаревич А. в Петрозаводскую 

государственную консерваторию им. А.К.Глазунова, Федосевич Ю. в 

Российскую академию музыки им. Гнесиных. Многие выпускники 

закончили Белорусский государственный университет культуры и 

искусств и педагогический университет им. М. Танка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши учащиеся оттачивают своё мастерство, выступая сольно и в 

составе ансамблей, приобретают навыки коллективного исполнительства 

в оркестре русских народных и белорусских народных инструментах, 

накапливают знания, изучая теоретические дисциплины, всё то, что 

необходимо для работы в качестве педагогов детских музыкальных школ.  

 

 

    


