
Отчёт о результатах работы ЦК «Музыковедение» за 2016-

2017 учебный год 

  

Музыкально-теоретические дисциплины в УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

преподают 11 специалистов, из которых четверо имеют высшую  квалификационную категорию: 

Двилянская Б.А., Кушель В.А., Серякова Е.В. Федющенко Е.А., подтвердившие данную категорию 

на базе УО «Белорусская государственная академия музыки» (квалификационный экзамен). 

Первую квалификационную категорию имеют преподаватели: Авраменко О.Д., Батура Е.А., 

Васильева С.В., Жидолович С.Ю.          

Преподавателъ Сидорович А.А. успешно продолжает своё обучение в магистратуре УО «БГАМ». 

В течение учебного года все члены ЦК вели активную методическую, профориентационную и 

культурно-просветительскую работу. 

Были проведены интересные мероприятия, направленные на расширение кругозора, повышение 

интереса к избранной специальности учащихся УО «Лидский государственный музыкальный 

колледж».     

Авраменко О.Д., Батура Е.А., Серякова Е.В. разработали творческий проект «Музыки высокое 

призвание…» о педагогических династиях преподавателей колледжа. Данная работа была 

отмечена Дипломом ІІстепени на республиканском конкурсе информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи «КРЕОН-2017» в 

номинации «Учитель: труд, талант, призвание». 

Преподаватель Батура Е.А. в качестве ведущей концертных программ неоднократно сотрудничала 

с «Заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь оркестром русских народных 

инструментов», а также камерным оркестром Лидского государственного музыкального 

колледжа, в том числе в музейно-замковом комплексе «Мирский замок». 

Преподаватель Серякова Е.В. разработала и провела совместно с оркестром белорусских 

народных инструментов творческий проект «Зачараваны цымбаламі» (к 110-летию 

И.И.Жиновича). 

Преподаватель КоминчА.А. была задействована в концертных выступлениях ансамбля «Вербица», 

а также при подготовке и проведении  музыкально-тематического вечера «Неизвестное барокко». 

Под руководством Коминч А.А. и Сидорович К.А. активно работала лекторская группа учащихся УО 

«Лидский государственный музыкальный колледж», которая выступала перед учащимися ДМШИ 

и ДШИ Лидского методического объединения и жителями города Лида. В конкурсе концертно-

лекторских бригад учащиеся четвёртого курса ЦК «Музыковедение» принимали участие в 

качестве ведущих. 

Совместная работа ЦК «Баян-аккордеон» и ЦК «Музыковедение» - вечер «Танго - моя жизнь». 

Автор сценария и ведущая Двилянская Б.А. 

Во втором семестре 2016-2017 учебного года состоялась Неделя ЦК «Музыковедение». В рамках 

Недели проводился семинар для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин ДМШ и 

ДШИ Лидского методического объединения. Программа Недели включала: 

- музыкально-тематический вечер “Напалеон Орда. Лёс і час…” (Е.В.Серякова), 



- открытый урок по сольфеджио (Васильева С.В.) на тему «Хроматические вспомогательные и 

проходящие звуки в сольфеджио в чтении с листа», 

- доклад «Методические принципы сольфеджио XXI века (Двилянская Б.А.). 

- БРЕЙН-РИНГ для учащихся 4 курса (Сидорович К.А.). 

Много внимания уделяется преподавателями ЦК «Музыковедения» методической работе. В 

течение учебного года были подготовлены и оформлены следующие методические работы: 

«Формы барокко на примере ХТК И.С. Баха» (Кушель В.А.). 

«Развитие музыкально-творческих способностей в условиях межпредметной интерференции 

«Гармония - специальность» (Двилянская   Б. А.).     

«Шляхі развіцця беларускай народна-аркестравай сюіты», (Серякова Е.В.).   

«Сюітнасць як прынцып мыслення і сюіта як жанр творчасці беларускіх кампазітараў на прыкладзе 

фартэпіяннай паэмы «Беларускае вяселле»А.А.Абрамовіча” (Серякова Е.В.). 

Разработаны учебно-методические комплексы по предметам музыкально-теоретического цикла: 

УМК по полифонии (для музыковедов), УМК по сольфеджио для учащихся специальности 

«Инструментальное исполнительство» (Батура Е.А.). 

УМК «Музыкальный фольклор и белорусское музыкальное творчество» (Коминч А.А.). 

УМК по практике преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, 

музыкальная литература), УМК по лекторской практике, УМК по гармонии для музыковедов 

(Двилянская Б.А.). 

УМК по сольфеджио для учащихся специализации «Хоровое дирижирование» (Жидолович 

Е.Ю.        ). 

Подготовлены учебные программы по предметам теоретического цикла: 

Учебная программа по сольфеджио. Специальность «Инструментальное исполнительство» 

(Федющенко Е.А.). 

Учебная программа «Элементарная теория музыки». Специальность «Музыковедение» (Ясюлевич 

В.С.). 

Учебная программа по сольфеджио. Специальность «Хоровое дирижирование» (Жидолович 

Е.Ю.        ). 

Учебная программа по практике преподавания музыкально-теоретических дисциплин 

(сольфеджио, музыкальная литература), учебная программа по гармонии для учащихся 

специальности «Музыковедение»  (Двилянская Б.А.). 

Преподавателями в течение учебного года были проведены открытые уроки по дисциплинам: 

Анализ музыкальных произведений. Тема: «Формы барокко» (КушельВ.А.). 

Музыкальный фольклор и белорусское музыкальное творчество. Тема: «Кампазіцыйныя 

прынцыпы будовы народных песень» (Коминч А.А.). 

Сольфеджио. Тема: “Хроматические проходящие и вспомогательные звуки в чтении с листа в 

курсе сольфеджио” (Васильева С.В.).                        В течение учебного года состоялось более 80 

консультаций для учащихся ДМШИ и ДШИ Лидского методобъединения: гг. Новогрудок, Ивье, 



Юратишки, Островец (с филиалами), Лида, Берёзовка и др. Подготовлены абитуриенты по 

специальности “Музыковедение”, оказана методическая помощь учителям  ДМШ и ДШИ в 

подготовке потенциальных абитуриентов. 

Преподавателями ЦК “Музыковедение” ведётся систематическая профориентационная работа по 

подготовке кадров для УО “Белорусская государственная академии музыки” (ежегодно по 2 

абитуриента на соответствующую специальность). 

В течение 2016/2017 учебного года было проведено 11 заседаний ЦК, в том числе 2 совместных с 

ЦК “Баян-аккордеон”, “Народные струнные инструменты”, на которых рассматривались как 

организационные вопросы, так и методические. 

В учебном процессе большое внимание уделяется контролю за выполнением учебных программ. 

Проведено 12 экзаменов, которые показали 100% успеваемость. По результатам государственных 

экзаменов музыковеды получили средний балл 9,5. Наиболее высокий балл по результатам 

учебного года имеют следующие учащиеся: Зверкова В., Мутилович С., Жамойта Ю. (1 курс), 

Шайтура А. (2 курс), Субоч Д., Гинц И. (3 курс). 

День самоуправления, проводимый в колледже, по результатам анкетирования показал высокий 

уровень подготовки выпускников к дальнейшей деятельности. Проводимые ими уроки по разным 

дисциплинам музыкально-теоретического цикла, вызвали одобрение учащихся всех курсов. 

  

Председатель ЦК                                              Двилянская Б.А.  

 


