
Более 25 мероприятий было проведено в Год культуры ЦК «Хоровое дирижирование»  с участием 

хоровых коллективов: женского камерного хора (руководитель Пясецкая Л.Ф.) , народного 

ансамбля «Вербица» (руководитель Хорошилова Т.П.),  вокального ансамбля  «Шанс» 

(руководитель Бойко С.Г.), солистами - учащимися и преподавателями.  

Важным мероприятием, которое открыло  Год культуры  на ЦК был творческий вечер 

преподавателя ЦК “Хоровое дирижирование” , члена союза композиторов Республики 

беларусь  Бугасова С.И.  в зале Белорусской  государственной филармонии, с участием 

Заслуженного  коллектива Республики Беларусь, Государственной академической хоровой 

капеллы имени Г.Р. Ширмы (художественный руководитель - народная артистка РБ   Людмила 

Ефимова, хормейстеры Павел Сопот и Дмитрий Хлявич). 

Свыше 25 концертов для жителей г.Лида были даны народным ансамблем “Вербица”, солистами- 

учащимися ЦК “Хоровое дирижирование”. С целью профориентационной работы был 

организован ряд концертов в ДМШ, ДМШИ  Лидского методического объединения. Учащиеся и 

преподаватели принимали активное участие во всех общеколледжных мероприятиях (Цалко Е.В. 

выступала в качестве солистки оркестра русских народных инструментов и белорусских народных 

инструментов, Леонович Е.А. – в качестве конферансье на базе колледжных мероприятий, а также 

на на концертных площадках города и района ). 

Конкурсы: На Республиканском фестивале- конкурсе  «Рэха»  г.Минск  высокими 

наградами  были  оценены оба хоровых коллектива Лидского музыкального колледжа: камерный 

женский хор был удостоен «Гран-При», народный ансамбль «Вербица» -диплом I степени . На V 

Международном фестивале-конкурсе «Гранд Волшебный, Вена-Прага, «Гран-При» удостоен 

народный ансамбль «Вербица» 

На фестивале хоровой музыки в г.Поляница Збруе ( Республика Польша) дипломом I степени 

отмечен ансамбль «Вербица». В региональном конкурсе «О маме говорю с любовью» вокальный 

ансамбль «Шанс» отмечен дипломом III степени. В региональном конкурсе патриотической песни 

«Сердце земли моей»: ансамбль «Шанс» - I  место, I место в номинации солист-ансамблист, 

Олейник В. –II место в номинации солист-ансамблист. 

На областном фестивале-конкурсе патриотической песни «Сердце земли моей» ансамбль «Шанс» 

отмечен дипломом I  степени. 

На XI Епархиальном фестивале «Слава в вышних  Богу» дипломом лауреата  удостоены: камерный 

женский хор. Хор пианистов и музыковедов Лидского музыкального колледжа, вокальное трио - в 

составе Грико М. Лопата Н. Рубан А. На Международном конкурсе «Усміхніся зорачка” (г. Минск) 

вокальное  трио в составе Грико М, Лопата Н.  Рубан А. - отмечены дипломом I  степени. 

На Международном конкурсе вокалистов имени С. Монюшко, (г. Минск), учащиеся ЦК «Хоровое 

дирижирование» Урбанович Я. и Рубан А. отмечены дипломами. 

 


