
Цикловая комиссия «Духовые и ударные инструменты» 

Цикловая комиссия «Духовые и ударные инструменты» была создана одновременно с открытием 

Лидского музыкального училища в 1973 году. Первоначально она укомплектовывалась 

преподавателями Белорусской государственной консерватории: класс трубы – А.В. Лавринович, 

класс валторны – С.И. Булгаков, класс тромбона и фагота – Л.В. Коваленко. Класс кларнета 

открывал– В.И. Цуприняк. Позже класс флейты возглавил В.А. Летуновский. 

В настоящее время на цикловой комиссии работают преподаватели по классу: 

– валторны – Л.А. Гладкий - председатель цикловой комиссии; 

– флейты и гобоя – А.С. Лешкова; 

– кларнета – С.С. Мишкель; 

– саксофона – С.С. Мишкель; 

– трубы – К.Н. Степанов; 

– тромбона – А.Я. Масюкевич; 

– тубы – А.Г. Масель В настоящее время на цикловой комиссии работают преподаватели по 

классу: 

– валторны – Л.А. Гладкий - председатель цикловой комиссии; 

– флейты и гобоя – А.С. Лешкова; 

– кларнета – С.С. Мишкель; 

– саксофона – С.С. Мишкель; 

– трубы – К.Н. Степанов; 

– тромбона – А.Я. Масюкевич; 

– тубы – А.Г. Масель.  

 

Подготовлено более 200 выпускников, 106 из которых поступили в высшие учебные заведения 

культуры и искусства: Белорусскую государственную академию музыки, консерватории г.Санкт-

Петербурга и г. Москвы, Белорусский государственный университет культуры и искусства, в 

Ленинградский институт культуры им.Н.К.Крупской. Выпускники по классу духовых инструментов 

работают учителями детских музыкальных школ искусств Гродненской, Брестской, Минской 

областей, преподавателями музыкальных колледжей г. Гродно, г. Лиды, г. Барановичи, 

преподавателями Белорусской государственной академии музыки и Белорусского 

государственного университета культуры и искусства, в ведущих профессиональных творческих 

коллективах Республики Беларусь: 

- симфонический оркестр Национального академического Большого театра оперы и балета; 

- Государственный академический концертный оркестр; 

- Государственный академический оркестр Музыкального театра; 

- Государственный академический оркестр Белтелерадиокомпании; 

- Государственный академический симфонический оркестр. 



Цикловой комиссией подготовлено 34 лауреата международных, республиканских, всероссийских 

конкурсов, 10 стипендиатов Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи: Амбражук Е. – труба; Ахремко А. – труба; Красовский Б. – валторна; 

Микелевич С. – валторна; Овчинников Н. – валторна; Степанов Е. – труба; Чимирко П. – труба; 

Шкулепа М. – труба 

Обладатели Гранд-премии и звания лауреатов Специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи: Чеботарь А., Юревич М. – труба (класс 

преподавателя Степанова К.Н.) 


