
Цикловая комиссия «Баян-аккордеон» 

 

Цикловая комиссия «Баян-аккордеон» была образована в 1973 году. За 

45-летний период преподавателями комиссии подготовлено  более 

четырёхсот дипломированных специалистов, большинство из которых 

закончили различные учреждения высшего образования Республики  

Беларусь и успешно работают в детских музыкальных школах искусств, 

средних и высших учебных заведениях, профессиональных творческих 

коллективах. 

В разные годы в составе комиссии работали и возглавляли ее 

замечательные преподаватели Листратов В.М., Потапейко Т.Е., Потапейко 

А.М., Бубен В.П., Акимов А.М., Тарарако Д.Н., Бойкова Н.И., Фефелов И.Н., 

которые подготовили ряд высокопрофессиональных и талантливых 

музыкантов. 

В настоящее время на цикловой комиссии «Баян-аккордеон» работают 7 

преподавателей: Сморгунова Е.В. (председатель цикловой комиссии), 

Догилева А.И. (обладатель персональной надбавки Президента Республики 

Беларусь (2008 г.) и премии специального фонда Президента Республики 

Беларусь (2010 г.), Руто Л.В. (обладатель премии им. А.И.Дубко 

Гродненского облисполкома “За творческие достижения в области культуры 

и искусства” в 2013 году), Трубеев В.Л., Пушкина Г.Б., Иода О.А., Адамчик 

Д.В., Шпаковская С.В. 

Цикловой комиссией осуществляется активная профориентационная 

работа и концертная деятельность. Преподаватели и учащиеся ЦК –

участники районных, городских и областных мероприятий, 

профориентационных концертах в ДШИ и ДМШИ Гродненской области, 

благотворительных концертных акция, многочисленных международных, 

республиканских конкурсов и фестивалей. 

Среди выпускников цикловой комиссии лауреаты Республиканского 

конкурса исполнителей на народных инструментах им. И.И.Жиновича 

разных лет: Линго Дмитрий, Залесский Олег, Прокофьев Григорий, Хитрун 

Павел. 

 
Лауреаты и дипломанты республиканских, международных 

конкурсов и фестивалей ЦК «Баян-аккордеон» 

 

2018-2019 уч.г. 

Кармызов Илья - диплом лауреата ІІ степени Открытого региональном 

конкурсе инструментальной музыки "Музыкi ля замка Сапегаў" (Республика 

Беларусь, а.г. Гольшаны). Класс преподавателя Руто Л.В. 

 

Дичкевич Ангелина - диплом лауреата ІІ степени Открытого региональном 

конкурсе инструментальной музыки "Музыкi ля замка Сапегаў" (Республика 

Беларусь, а.г. Гольшаны). Класс преподавателя Руто Л.В. 
 



2017-2018 уч. г. 

Даржинкевич Наталья – диплом лауреата ІІ степени X Международного 

конкурса баянистов – аккордеонистов (Республика Украина, г. Луцк). Класс 

преподавателя Руто Л.В. 

Водейко Евгений – диплом лауреата ІІ степени XXVII Международного 

конкурса Классика и Варьете “PREMIA LANCIANO” (Итальянская 

Республика, г. Ланчано). Класс преподавателя Догилевой А.И. 

Жегждрынь Виолетта – диплом лауреата ІІ степени XXVII 

Международного  конкурса  Классика и Варьете “PREMIA LANCIANO” 

(Итальянская Республика, г. Ланчано). Класс преподавателя                 

Догилевой А.И. 

 

Ансамбль народных инструментов  «Крыничка» в составе: Водейко 

Павел, Даржинкевич Наталья, Ётко Екатерина, Зарецкий Константин, 

Жизневская Наталья,  Жегждрынь Виолетта, Картанович  Инесса 

– диплом лауреата І степени XXVII Международного конкурса Классика и 

Варьете “PREMIA LANCIANO” (Итальянская Республика, г. Ланчано). 

Руководитель Сечко Е.Э. 

2016-2017 уч.г. 

 

Жегждрынь Виолетта – диплом лауреата ІІІ степени Х Международного 

конкурса баянистов-аккордеонистов «PERPETUM MOBILE» (Республика 

Украина, г.Дрогобыч); 

- диплом лауреата ІІІ степени Международного детского танцевально- 

вокальный конкурса-фестиваля «Baltik Brilliant» (Литовская Республика, 

г.Вильнюс). Класс преподавателя Догилевой А.И. 

 

Водейко Павел – диплом за успешное выступление Х Международного 

конкурса баянистов-аккордеонистов «PERPETUM MOBILE» (Республика 

Украина, г.Дрогобыч); 

- диплом лауреата ІІІ степени XIV Международного конкурса 

аккордеонистов (Латвийская Республика, г. Лимбажи); 

- диплом лауреата ІІ степени Международного детского танцевально- 

вокальный конкурса-фестиваля «Baltik Brilliant» (Литовская Республика, 

г.Вильнюс). Класс преподавателя Догилевой А.И. 

 

Ансамбль народных инструментов «Крыничка» в составе:  

Водейко Павел, Даржинкевич Наталья, Ётко Екатерина, Зарецкий 

Константин, Жизневская Наталья, Жегждрынь Виолетта, Картанович 

Инесса – диплом лауреата І степени VIII областного фестиваля народной 

музыки «Зайграйце музыкі!» (Республика Беларусь, г. Гродно). Руководитель               

Сечко Е.Э. 

 

 

http://musicollege.by/novosti/304-pozdravlyaem-6


2015-2016 уч.г. 
 

Даржинкевич Наталья – диплом лауреата ІІ степени ІІ Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») 

(Республика Беларусь, г.Лида). Класс преподавателя Руто Л.В. 

 

Зарецкий Константин – диплом лауреата ІІІ степени ІІ Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») 

(Республика Беларусь, г.Лида). Класс преподавателя Руто Л.В. 

 

Ганевич Алексей – диплом лауреата І степени ІІ Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») 

(Республика Беларусь, г.Лида). Класс преподавателя Руто Л.В. 

 

Вильчевский Игорь – диплом лауреата ІІІ степени ІІ Республиканского 
фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») 
(Республика Беларусь, г. Лида). Класс преподавателя Сморгуновой Е.В. 

Анацко Оксана – диплом лауреата ІІ степени ІІІ открытого конкурса 

молодых исполнителей «Моя мечта» (Республика Беларусь, г.Минск). Класс 

преподавателя Иода О.А. 

 

2014-2015 уч.г. 
 

Дуэт в составе: Водейко Павел-Жегждрынь Виолетта – диплом лауреата 

ІІ степени ХІІІ Международного фестиваля аккордеонистов (Латвийская 

Республика, г.Лимбажи). Класс преподавателя Догилевой А.И. 

Трио в составе: Жизневская Наталья, Даржинкевич Наталья, 
Зарецкий Константин –диплом лауреата ІІІ степени ХІІІ 
Международного фестиваля аккордеонистов (Латвийская Республика, 
г.Лимбажи); 

- диплом лауреата ІІ степени І Республиканского фестиваля-конкурса 

детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») (Республика Беларусь, 

г.Лида). Класс преподавателя Руто Л.В. 

-  

Дуэт в составе: Водейко Павел-Жегждрынь Виолетта – диплом лауреата 

ІІІ степени І Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства 

«ЛьВёнок» («Лидский венок») (Республика Беларусь, г.Лида). Класс 

преподавателя Догилевой А.И. 

 
 



2012-2013 уч.г. 

 
Адамчик Дмитрий – диплом лауреата ІІ степени Международного 

конкурса баянистов-аккордеонистов Классика и Варьете “PREMIA 

LANCIANO” (Итальянская Республика, г.Ланчано); 

- диплом за успешное выступление на VІІІ-ом Международном 

музыкальном конкурсе исполнителей на народных инструментах “Петро-

Павловские ассамблеи-2013” (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург). 

Класс преподавателя Сморгуновой Е.В. 

 

Шмаро Александр – диплом лауреата ІІІ степени Международного 

конкурса баянистов-аккордеонистов Классика и Варьете “PREMIA 

LANCIANO” (Итальянская Республика, г.Ланчано); 

- диплом за успешное выступление на VІІІ-ом Международном 

музыкальном конкурсе исполнителей на народных инструментах “Петро-

Павловские ассамблеи-2013” (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург). 

Класс преподавателя Догилевой А.И. 

 

Куней Сергей – диплом лауреата ІІІ степени Международного конкурса 

баянистов-аккордеонистов Классика и Варьете “PREMIA LANCIANO” 

(Итальянская Республика, г.Ланчано); 

- диплом лауреата ІІ степени Международного конкурса аккордеонистов 

“Вильнюс 2013” (Литовская Республика, г.Вильнюс). Класс преподавателя 

Догилевой А.И. 

 

Шпаковская Светлана – диплом лауреата ІІІ степени Международного 

конкурса баянистов-аккордеонистов Классика и Варьете “PREMIA 

LANCIANO” (Итальянская Республика, г.Ланчано). Класс преподавателя 

Руто Л.В. 

 

Ансамбль народных инструментов “Крыничка” – диплом лауреата ІІІ 

степени Международного конкурса баянистов-аккордеонистов Классика и 

Варьете “PREMIA LANCIANO” (Итальянская Республика, г.Ланчано). 

Руководитель Сечко Е.Э. 

Сташкевич Диана – диплом лауреата ІІІ степени областного фестиваля- 

конкурса исполнителей на народных инструментах “Играй, мой баян” 

(Республика Беларусь, г.Гродно). Класс преподавателя Руто Л.В. 

 

Адамчик Дмитрий – диплом лауреата ІІІ степени областного фестиваля- 

конкурса исполнителей  на народных инструментах “Играй,мой 

баян” (Республика Беларусь, г.Гродно). Класс преподавателя               

Сморгуновой Е.В.  



Каменецкий Никита – диплом Международного конкурса исполнителей на 

народных  инструментах “KrimAcco-2013”(Республика Украина, 

г.Симферополь). Класс преподавателя Догилевой А.И. 

 

Стипендиаты специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи 

 

Жегждрынь Виолетта Владиславовна – материальная помощь (2017 г.)  

Водейко Павел Юзефович – поощрительная премия (2014 г.) 

Шпаковская Светлана Васильевна – поощрительная премия (2012 г.)  

Прокофьев Григорий Владимирович – стипендия (2007г.) 

Керней Анатолий Викторович – стипендия (2007г.)  

Залесский Олег Алексеевич – стипендия (2005г.) 

Савицкая Инна Петровна – стипендия (2004г.) 

 Кулиш Оксана Васильевна – стипендия (2004г.) 

Линго Дмитрий Иванович – стипендия (2004г.) 

 

Обладатели премии Гродненского 

областного исполнительного комитета им. 

А. И. ДУБКО 
 

Жегждрынь Виолетта Владиславовна (2017 г.). 

  Класс преподавателя Догилевой А.И. 

Шпаковская Светлана Васильевна (2012 г.). Класс преподавателя 

Руто Л.В. 

Поощрения преподавателей 

цикловой комиссии «Баян-

аккордеон» 

 

Руто Лариса Владимировна 

- Почётная грамота Лидского райисполкома (2017 г.); 

- Благодарность Министра культуры Республики Беларусь (2013 г.); 

- премия Гродненского областного исполнительного комитета им. 

А.И.Дубко 

«За творческие достижения в области культуры и искусства» (2013 г.); 

- Почётная грамота управления культуры Гродненского облисполкома 

(2012 г.); 

- Благодарность управления культуры Гродненского облисполкома (2012 г.); 

- Почётная грамота Гродненского облисполкома (2002 г., 2011 г.). 

Догилева Алла Ивановна 

- Почётная грамота главного управления идеологической работы, 



культуры и по делам молодёжи Гродненского облисполкома (2017 г.); 

- Почётная грамота Министерства культуры Республики Беларусь (2013 г.); 

- Благодарность управления культуры Гродненского облисполкома (2012 г.); 

- Почётная грамота управления культуры Гродненского облисполкома 

(2011 г.); 

- премия специального фонда Президента Республики Беларусь (2010 г.); 

- персональная надбавка Президента Республики Беларусь (2008 г.); 

- Благодарность Министра культуры Республики Беларусь (2005 г.). 
 

Сморгунова Елена Владимировна – Благодарственное письмо 

председателя Гродненского облисполкома (2013г.). 
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