
Цикловая комиссия «Специальное фортепиано» существует со дня основания
Лидского  музыкального  училища.  Первоначально  в  состав  комиссии  входили:
Плевин И.В., Анисимова Н.А., Труханова И.В., Скачко Л.П., Воробьева Т.В.

В процессе развития  комиссия пополнялась выпускниками УО "Белорусская
государственная  консерватория  им.  Луначарского",  Астраханской,  Горьковской,
Ростовской,  Алма-Атинской  консерваторий,  Красноярского  института  искусств.
Среди  них  Акимова  Т.А.,  Дрозд  Г.Г.,  Кочурко  Л.И.,  Термен Б.З.,  Термен  В.В.,
Михалькова Е.М., Черняк Л.Г., Черняк С.А., Горгуль Т.А., Сушко Н.Н., Кудряшова
Л.Ж.  В  разное  время  председателями  цикловой  комиссии  были:  Плевин  И.В.,
Анисимова  Н.А.,  Труханова  И.В.,  Термен  Б.З.,  Черняк  Л.Г.,  Кудряшова  Л.Ж.,
Горгуль Т.А.

В  настоящее  время  в  состав  цикловой  комиссии  входят:  Акимова  Т.А.,
Бобровская  О.Н., Бошко  Ю.В., Виноградова  А.В.,   Горгуль  Т.А.,  Сезень  Л.А., 
Тарарако Е.А., Вербицкая Ю.В.  Председатель комиссии - Сушко Н.Н.

Основная  цель  работы  цикловой  комиссии  «Специальное  фортепиано»,  -
воспитание музыканта-профессионала, поэтому первостепенной задачей является
обеспечение качества обучения.

За  время  работы  преподавателями  цикловой  комиссии  подготовлено  более
трехсот  профессиональных  музыкантов  для  творческой,  исполнительской,
музыкально-просветительской и педагогической деятельности.

Выпускники  продолжают  свое  образование  в  высших  учебных  заведениях
Республики Беларусь и зарубежья.

О высоком профессионализме преподавателей цикловой комиссии: Акимовой
Т.А., Бобровской О.Н., Горгуль Т.А., Сушко Н.Н., Тарарако Е.А., свидетельствуют
дипломы  за  педагогическое  и  концертмейстерское  мастерство  на  различных
исполнительских конкурсах. А также в разные периоды преподаватели цикловой
комиссии  были  лауреатами  и  дипломантами  республиканских  конкурсов
методических и творческих работ.

Преподаватели  комиссии  постоянно  ведут  учебно-методическую  и
просветительскую  работу.  Традиционными  стали  учебно-практические
конференции  и  семинары  с  участием  ведущих  преподавателей,  оказание
методической  помощи  учителям  ДМШ  и  ДМШИ  Лидского  методического
объединения, проводятся лекции-концерты для различных аудиторий. Совместная
концертная  деятельность  преподавателей  и  учащихся  способствует
профессиональному  росту  молодых  исполнителей,  развитию  интереса  к
музыкальному искусству, пропаганде белорусской музыки. Особенно важно, что
акцент в этой работе сделан на эстетическом воспитании юных жителей города и
района. 
    Учащиеся  цикловой  комиссии  неоднократно  становились  лауреатами  и
дипломантами республиканских и международных конкурсов в качестве солистов
и участников инструментальных ансамблей.



ЦК Специальное фортепиано
Лауреаты и дипломанты республиканских и международных конкурсов

и фестивалей

 Диана Цейко – диплом лауреата I степени Международного конкурса 
исполнительских искусств «Вдохновение» 2018 г. (Республика 
Беларусь, г.Ивацевичи) Класс преподавателя Н.Н.Сушко.

 Ксения Можейко - диплом лауреата III степени Международного 
конкурса исполнительских искусств «Вдохновение»2018 г.  (Республика
Беларусь, г.Ивацевичи) Класс преподавателя Е.А.Тарарако


