
О специальности «Музыковедение» 

           Цикловая комиссия «Музыковедение» является одним из важнейших структурных 

подразделений учебного заведения. В Лидском музыкальном колледже подготовка по 

специальности «Музыковедение » велась с 1973 по 1981 год и была возобновлена в 1989 году. За 

прошедшие годы подготовлено  более 120 дипломированных специалистов, большинство из 

которых закончили учреждения высшего образования и успешно трудятся в системе 

музыкального образования (ДМШИ, УССО, УВО), Домах культуры, редакциях периодических 

изданий, музыкальных редакциях Белгостелерадиокомпании. 

Первым руководителем цикловой комиссии «Теория музыки» была Л.И. Мокроусова (Денисюк). 

   С 1976 цикловую комиссию «Музыковедение» возглавляет Двилянская Б.А. 

  В разные годы комиссия формировалась выпускниками Московской, Одесской, Астраханской, 

Саратовской, Белорусской государственной консерваторий: Попова Л.А., Плотникова Т.В., Котова 

Т.Д. Бережная О.В., Юрьева М.Ю., Яблонская С.Б., Ганин А.А. и многие другие. 

В настоящее время в состав комиссии входит 12 преподавателей, четверо из которых имеют 

высшую категорию - Двилянская Б.А., Кушель В.А., Серякова Е.В., Федющенко Е.А., а также 

выпускники Лидского государственного музыкального колледжа - Васильева С.В., Коминч А.А., 

Драпало В.С., Данилевич А.Ю., Батура А.А., Авраменко О.Д., Удалых К.В.  

Деятельность комиссии направлена на подготовку специалистов с широкопрофильным 

образованием. Учащиеся приобретают глубокие и прочные знания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, овладевают навыками осмысления музыкальных явлений прошлого и 

современности, реализовывают себя в различных конкурсах и творческих состязаниях, пробуют 

силы в сочинении музыки. Наиболее талантливые из них продолжают обучение на кафедрах 

теории, истории, белорусской музыки, композиции Белорусской государственной академии 

музыки. Среди выпускников:стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодёжи Коминч А.А., Сидорович К.; члены Союза композиторов 

Беларуси Подгайская О. (Лауреат Международного конкурса композиторов), Ларионов Е.Д. 

(преподаватель УО «Белорусской государственной академии музыки»). Н. Ролик (член Союза 

композиторов РБ); Н.Ганул – преподаватель УО «Белорусской государственной академии 

музыки», кандидат искусствоведения;Маркевич А. –финалист Республиканского проекта ОНТ 

«Маладыягаласы Беларусі» и т.д. 

Преподаватели цикловой комиссии ведут активную методическую, профориентационную, 

просветительскую работу, сотрудничают с городскими, областными, республиканскими СМИ, 

выступают с циклами лекций в школах, библиотеках города и района. 

Организованные  музыкально-тематические вечера по оригинальным сценариям, творческие 

встречи с известными деятелями культуры и искусства Республики Беларусь – композиторами 

Г.Гореловой, Е. Поплавским, В. Кузнецовым, В. Войтиком, музыковедами – профессором – О. 

Дадиомовой, которые вызывают большой общественный резонанс. Традиционными стали 

музыкально-теоретические олимпиады в рамках областного конкурса им.К.Горского. 

Многие преподаватели активно занимаются методической работой, являются разработчиками 

авторских программ по дисциплинам теоретического цикла, выпущенных Министерством 

культуры РБ. 

Сегодня преподаватели цикловой комиссии ведут активную педагогическую, учебно-

методическую и просветительскую работу. Благодаря их профессионализму учащиеся   получают 



значительный багаж теоретических и практичных знаний. В этом - залог успеха их будущей 

профессиональной деятельности. 


