
Цикловая комиссия «Хоровое дирижирование» 
 

Одновременно с открытием УО «Лидский государственный музыкальный 

колледж» (Лидское музыкальное училище) в 1973 году была создана цикловая 

комиссия «Хоровое дирижирование». 

В разное время на ЦК работали талантливые преподаватели, – выпускники 

Белорусской государственной консерватории им. Луначарского, Одесской и 

Петрозаводской консерватории, Донецкого музыкально- педагогического института, 

Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного 

университета культуры и искусств: Князева Н.Н., Князев В.А., Лапша Л.В., Лапшина 

Т.Д., Бубен С.П., Чернышева Л.В., Клецкий А.А., Новикова С.Ф., Жилин Ю.И., 

Горячев В.Ф., Горячева Т.Г., Шалаш О.Е., Силаева А.А., Рябоконь Ю.В., Леонович 

Е.А. 

В настоящее время ЦК «Хоровое дирижирование» объединяют преподаватели, 

которые ведут активную творческую деятельность. Среди них – педагоги, которые 

посвятили своей профессии более 25 лет: Бугасова Т.А. (председатель цикловой 

комиссии), Бугасов С.И. (член Союза композиторов Республики Беларусь), Булыга 

М.П., Пясецкая Л.Ф. (обладатель премии Гродненского областного исполнительного 

комитета им. А.И. Дубко «За творческие достижения в области культуры и 

искусства»), Хорошилова Т.П., а также Бойко С.Г., Цалко Е.В., Борищик О.Н.., 

Жебрик А.Е., Хлебович А.В., Артёменко Л.С., Миклашевич А.А., Лебецкая В.Л., 

Репецкая Л.П. 

Основной задачей коллектива преподавателей комиссии является 

формирование профессиональных знаний и навыков у учащихся, необходимых в 

дальнейшей практической деятельности. Учащиеся занимаются по двум 

направлениям специальности: «Дирижирование» (академический хор) и 

«Дирижирование» (народный хор). Полученные выпускниками знания и умения 

дают возможность работать с различными творческими коллективами, быть 

солистами профессиональных хоров и вокальных ансамблей, заниматься 

педагогической деятельностью, преподавать вокально-хоровые и музыкально-

теоретические дисциплины в детских музыкальных  школах искусств, работать 

учителями музыки в общеобразовательных школах. 

Большинство выпускников цикловой комиссии ежегодно поступают в 

учреждения высшего образования: УО «БГАМ», УО «БГУКИ», УО «Гр.ГУ 

им.Я.Купалы» и др. Дипломированные специалисты плодотворно работают в 

учреждениях высшего и среднего специального образования, а также в творческих 

коллективах Республики Беларусь: Белорусском государственном университете 

культуры и искусств, Минском государственном колледже искусств, Белорусском 

государственном музыкальном театре (Секарская Елена), Государственном 

академическом народном хоре им. Г.Цитовича (Базаревич Наталья), 

Государственной академической хоровой капелле им. Г.Ширмы (Коширец 

Светлана), рок-группе «Палац» (Кирчук Иван), государственном ансамбле народной 

музыки «Свята» (Кириленко Людмила), Академическом ансамбле песни и танца 

Вооруженных Сил Республики Беларусь (Зиноватный Андрей, Гродь Юрий, Гвоздов 

Артём), «народном» ансамбле песни «Неман» (Кислый Евгений) и мн. др. 

 Огромное количество выпускников ЦК работает в отраслях образования 



и культуры областных и районных центров, в агрогородках, бережно сохраняя и 

развивая культурные традиции белорусского песенного искусства. 

Преподаватели ЦК активно занимаются научно-методической деятельностью. С 

целью поиска талантливой молодежи проводится систематическая 

профориентационная работа по направлениям: 
 

- концертная деятельность, 

- организация мастер-классов, 

- проведение открытых уроков, 

- консультационная работа, 

- конкурсно-фестивальная деятельность. 
 

 
 

       2021 год 

 

Лауреаты и дипломанты республиканских, международных 

конкурсов и фестивалей ЦК «Дирижирование» 

 Вокальная группа "Шанс" - Лауреат I степени  Международного фестиваля-

конкурса межкультурного взаимодействия им.С. Монюшко (г. Лида, Республика 

Беларусь). 

 

Детский хор центра практики  Лидского музыкального колледжа - Лауреат II 

степени  Международного фестиваля-конкурса межкультурного взаимодействия 

им.С. Монюшко (г. Лида, Республика Беларусь). 
 

Наркун  Маргарита  - учащаяся центра практики  Лидского музыкального 

колледжа -    Лауреат II степени  I Открытого регионального фестиваля-конкурса  

юных исполнителей  «Новогодний фейерверк» (г. Лида, Республика Беларусь).    
                                                                                                                                                               
Репкина  Мира – учащаяся центра практики  Лидского музыкального колледжа  - 

Дипломант  I степени I Открытого регионального фестиваля-конкурса  юных 

исполнителей  «Новогодний фейерверк» (г. Лида, Республика Беларусь).           

 

Стасилович Ирина - Лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса                 

«Арт - парад в Витебске» (г.Витебск, Республика Беларусь).                                                                                              

 

2020 год 
 

Марцевич Яна - 2 место в районном фестивале-конкурсе песни "Сердце земли 

моей" (г. Лида, Республика Беларусь). 

 

Камерный женский хор - Гран-при на XV межъепархиальном фестивале- конкурсе 

православных песнопений «Слава в Вышних Богу» (г. Лида, Республика Беларусь). 

 

Вокальная группа "Шанс" - 1 место в районном фестивале-конкурсе песни 

"Сердце земли моей" (г. Лида, Республика Беларусь). 

 

Ивуть Ангелина - диплом ІІ степени І Международного фестиваля-конкурса "Арт-

парад в Витебске" (г.Витебск, Республика Беларусь). Класс преподавателя Цалко 

Е.В. 



 

Камерный женский хор  - Гран при  Международного многожанрового фестиваля-

конкурса   «Млечный путь»  (г. Ростов на Дону, Российская Федерация);    

                                                                    

Камерный женский хор - Лауреат I степени  II Международного музыкального 

конкурса   «CA  AVE MUSICA» (Турция);  

 

Камерный женский хор - Лауреат I степени  II Республиканского Открытого  

музыкального конкурса «Ступени творчества» (г. Минск, Республика Беларусь);   

 

Камерный женский хор - Лауреат I степени  II Республиканского конкурса 

исполнительских искусств « Радуга талантов»  (г. Ивацевичи, Республика Беларусь);                                                                                              

 

Камерный женский хор - Лауреат I степени  III Международного многожанрового 

фестиваля конкурса «Белавежская зорка» (г. Брест, Республика Беларусь);                                                                                                                  

 

Камерный женский хор - Лауреат I степени  IV Открытого республиканского 

творческого  фестиваля конкурса  «Талисман  удачи» (г. Минск, Республика 

Беларусь).                                                                                                          

 

2019 год 

 

Вокальная группа «Шанс» – Диплом I степени открытого областного фестиваля 

патриотической песни «Сердце земли моей» .Худ. рук. Бойко С.Г. (г.Гродно, 

Республика Беларусь) 

– I место районного этапа открытого областного фестиваля патриотической песни 

«Сердце земли моей». Худ. рук. Бойко С.Г. (г.Лида, Республика Беларусь) 

 

Стасилович Ирина - Диплом лауреата ІІІ степени ІІ Международного конкурса 

юных исполнителей "Твой шанс". Класс преподавателя Цалко Е.В. (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

Вокальный ансамбль "Шанс"- Серебряный диплом IV Международного хорового 

конкурса "CANTU GAUDEAMUS". Худ. рук. Бойко С.Г. (г. Белосток, Республика 

Польша). 
 

Детский хор центра практики  Лидского музыкального колледжа - Лауреат I 

степени II Республиканского конкурса исполнительских искусств  «Радуга талантов»  

(г. Ивацевичи, Республика Беларусь) 
 

Наркун  Маргарита  - учащаяся IV класса центра практики  Лидского 

музыкального колледжа (педагог  Бойко С.Г.)                                                             - 

Лауреат II степени II Республиканского конкурса исполнительских искусств  

«Радуга талантов» (г. Ивацевичи, Республика Беларусь).                                                                                            



2018 год 

Луиза Барнатович – Диплом I степени Международного конкурса исполнительских 

искусств «Вдохновение» (г. Ивацевичи, Республика Беларусь) Класс преподавателя 

Булыги М.П. 
 

Ангелина Ивуть – Диплом II степени Международного многожанрового конкурса 

«Звездное событие» (г. Санкт-Петербург, Росийская Федерация) Класс 

преподавателя Цалко Е.В. 

Ангелина Ивуть – Диплом I степени III открытого конкурса юных и молодых 

исполнителей «Твой шанс» (г. Минск, Республика Беларусь) Класс преподавателя 

Цалко Е.В. 

 

Вокальная группа «Шанс» – Диплом I степени III Международного конкурса 

хоровой музыки «Canty gaudeamus» (г.Белосток, Республика Польша). Худ. рук. 

Бойко С.Г. 

 
Жегждрынь Илона – Диплом I степени I открытого конкурса караоке 

«Караоке Battle» (г. Лида, Республика Беларусь) Класс преподавателя Бугасова С.И. 

– Диплом I степени Х областного фестиваля детского эстрадного творчества 

«Масты надзей» (г. Мосты, Республика Беларусь) Класс преподавателя 

Бугасова С.И. 

– Диплом II степени Вокального Международного фестиваля-конкурса «Stars Tv 

Show» (г. Минск, Республика Беларусь) Класс преподавателя Бугасова С.И. 

– Гран-при I областного благотворительного конкурса детского и молодежного 

творчества «Голоса мира» (Республика Беларусь, г. Гродно). Худ. рук. Хорошилова 

Т.П. 
 

Ивуть Ангелина - дипломом I областного благотворительного конкурса детского и 

молодежного творчества «Голоса мира» (Республика Беларусь, г. Гродно). Худ. рук. 

Цалко Е.В. 

2017 год 

Стасилович Ирина - Гран-при конкурса песни для союзной молодёжи “О маме 

говорю с любовью” (Республика Беларусь, г.Минск). Худ. рук. Хорошилова Т.П. 

 
Вокальная группа «Лилея» в составе: Мовчан Сюзанна, Шарлан Анастасия, 

Пивоварчик Юлия, Брославский Кирилл, Кишкель Джульетта, Ковальчук 

Ольга - Гран-при районного конкурса патриотической песни “Сэрца зямлі маёй”; 

диплом ІІ степени областного конкурса патриотической песни “Сэрца зямлі маёй” 

(Республика Беларусь, г.Гродно). Худ. рук. Бойко С.Г. 
 

Хоровой коллектив «Лидея» учащихся ЦК «Специальное фортепиано» и 

«Музыковедение» - диплом лауреата XIII Межъепархиального фестиваля 

православных песнопений «Слава в вышних Богу» (Республика Беларусь, 



г.Лида). Худ. рук. Бойко С.Г. 
 

Стасилович Ирина - диплом лауреата І степени ІІ-ого Республиканского детского 

фестиваля-конкурса народной песни "Жывая крыніца" (Республика Беларусь, 

г.Минск). Класс преподавателя Хорошиловой Т.П. 

 
Фольклорный ансамбль ЦК «Хоровое дирижирование» в составе: Урбанович 

Ольга, Кузьма Виктория, Стасилович Ирина, Жегждрынь Илона, Шарлан 

Анастасия, Анимуцкая Мария - диплом лауреата ІІ степени Республиканского 

детского фестиваля-конкурса народной песни "Жывая крыніца" (Республика 

Беларусь, г.Минск). Худ. рук. Войшнис В.А. 
 

2016 год 

Стасилович Ирина - диплом І степени Международного детского танцевально-

вокального конкурса-фестиваля "Baltik Brilliant" (Республика Литва, г.Вильнюс). 

Класс преподавателя Хорошиловой Т.П. 
 

Соколовская Анастасия - диплом ІІ степени Международного детского 

танцевально-вокального конкурса-фестиваля "Baltik Brilliant" (Республика Литва, 

г.Вильнюс. Худ. рук. Хорошилова Т.П. 
 

Жегждринь Илона - диплом ІІ степени Международного детского танцевально-

вокального конкурса-фестиваля "Baltik Brilliant" (Республика Литва, г.Вильнюс). 

Худ. рук. Хорошилова Т.П. 

 

Вокальная группа "Шанс" - Гран-при конкурса песни для союзной молодёжи “О 

маме говорю с любовью” (Республика Беларусь, г.Минск). Худ. рук. Бойко С.Г. 
 

Вокально-инструментальная группа “Шанс” - Гран- при районного конкурса 

патриотической песни “Сэрца зямлі маёй” (Республика Беларусь, г.Лида); Гран-при 

областного конкурса патриотической песни “Сэрца зямлі 

маёй” (Республика Беларусь, г.Гродно). Рук.: Бугасов С.И., Руто Л.В., Бойко С.Г. 

 
Хоровой коллектив “Лидея” учащихся ЦК «Специальное фортепиано» и 
«Музыковедение» - диплом ІІ степени VI-ого международногохорового 

фестиваля "Золотая лента Шальчи" (Республика Литва, г.Эйшишкес). Худ. рук. 

Бойко С.Г. 

 

2015 год 

Лясковская Анастасия - диплом I степени районного конкурса патриотической 

песни «Песни юности наших отцов» (Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. 

Хорошилова Т.П. 
 

Олейник Валерия - диплом II степени районного конкурса патриотической песни 

«Песни юности наших отцов» (Республика Беларусь, г.Лида). Худ.рук. Хорошилова 

Т.П. 

 

Квинтет в составе Гвоздова Артёма, Лопато Натальи, Маскевич Алины, Рубан 

Александры, Грико Марии - диплом I степени районного конкурса 



патриотической песни «Песни юности наших отцов» (Республика Беларусь, г.Лида); 

диплом I степени областного конкурса патриотической песни «Песни юности наших 

отцов» (Республика Беларусь, г.Гродно) Худ. рук. Бойко С.Г. 
 

Рубан Александра, Урбанович Иоанна – дипломы открытого конкурса молодых 

исполнителей им. С.Монюшко (Республика Беларусь, г.Минск). Класс 

преподавателя Булыго М.П. 
 

Трио в составе Грико Марии, Лопато Натальи, Рубан Александры - диплом I 

степени международного фестиваля «Усміхніся, зорачка!» (Республика Беларусь, 

г.Минск). Худ. рук. Бойко С.Г. 

 

Хоровой коллектив “Лидея” учащихся ЦК «Специальное фортепиано» и 

«Музыковедение» - диплом лауреата XI-ого Межъепархиального фестиваля 

православных песнопений «Слава в вышних Богу» (Республика Беларусь, г.Лида). 

Худ. рук. Бойко С.Г. 

 

Ансамбль народной музыки «Вербица» - Гран-при V-ого фестиваля 

«Волшебные мосты Вены и Праги» (Австрия, г.Вена); диплом І степени фестиваля 

«Волшебные мосты Вены и Праги» (Чехия, г.Прага). Худ.рук. Хорошилова Т.П. 

 

Хоровой коллектив “Лидея” учащихся ЦК «Специальное фортепиано» и 

«Музыковедение» - диплом III степени V-ого Международного хорового фестиваля 

«Золотая лента Шальчи» (Республика Литва, г.Эйшишкес). Худ. рук. Бойко С.Г. 



Камерный женский хор - Гран-при III-ого открытого белорусского фестиваля- 

конкурса национальной музыки «Рэха» (Республика Беларусь, г.Минск). Худ. рук. 

Пясецкая Л.Ф. 
 

Ансамбль народной музыки «Вербица» - диплом I степени III-ого открытого 

белорусского фестиваля-конкурса национальной музыки «Рэха» (Республика 

Беларусь, г.Минск). Худ. рук. Хорошилова Т.П. 

 

2014 год 

Ансамбль народной музыки «Вербица» - диплом І степени XІІІ-го 

Международного фестиваля хоровых коллективов им. И.Реймона (Республика 

Польша, г.Клоцк). Худ. рук. Хорошилова Т.П. 
 

Ансамбль народной музыки «Вербица» - диплом І степени в номинации 

«Хоровое творчество» международного фестиваля «Золотая Пальмира» (Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург). Худ. рук. Хорошилова Т.П. 
 

Лясковская Анастасия - диплом І степени в номинации «Народное творчество» 

международного фестиваля «Золотая Пальмира» (Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург). Худ. рук. Хорошилова Т.П. 
 

Фольклорный ансамбль ЦК «Дирижирование» - диплом ІІІ степени ІІ-го 

Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «Львенок» 

(«Лидский венок») (Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. Силаева А.А. 

Камерный женский хор - диплом лауреата Х Межъепархиального фестиваля 

православных песнопений «Слава в вышних Богу» (Республика Беларусь, г.Лида). 

Худ. рук. Пясецкая Л.Ф. 

 

Хоровой коллектив ЦК «Специальное фортепиано» - диплом лауреата Х-го 

Межъепархиального фестиваля православных песнопений «Слава в вышних Богу» 

(Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. Рябоконь Ю.М. 

 

Лебецкая Вероника - диплом ІІ степени регионального конкурса педагогического 

мастерства «Педагогические надежды» (Республика Беларусь, г.Лида). Класс 

преподавателя Рябоконь Ю.М. 

 

Гапоненко Ирина – диплом ІІ степени конкурса песни для союзной молодежи 

«О маме говорю с любовью…» (Республика Беларусь, г.Минск). Худ. рук. Булыго 

М.П. 
 

Лясковская Анастасия - диплом ІІ степени конкурса песни для союзной молодежи 

«О маме говорю с любовью…» (Республика Беларусь, г.Минск). Худ. рук. 

Хорошилова Т.П. 
 

Гапоненко Ирина - диплом І степени районного конкурса патриотической песни 

«Песни юности наших отцов» (Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. Булыго М.П. 



Лясковская Анастасия - диплом ІІ степени районного конкурса патриотической 

песни «Песни юности наших отцов» (Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. 

Хорошилова Т.П. 
 

Гвоздов Артем - диплом ІІ степени районного конкурса патриотической песни 

«Песни юности наших отцов» (Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. Хорошилова 

Т.П. 
 

Лясковская Анастасия - диплом І степени районного этапа Республиканского 

конкурса «Новые имена Беларуси» (Республика Беларусь, г.Лида). Худ. рук. 

Хорошилова Т.П.; 
 

Дуэт в составе: Хведук Надежда и Банцевич Катажина - диплом І степени 

районного конкурса «Кірмаш талентаў, (Республика Беларусь, г.Лида). Класс 

преподавателя Бугасовой Т.А. 

 
Вокальное трио в составе: Рубан Александра, Лопато Наталья, Грико Мария - 
Гран- при областного конкурса патриотической песни «Песни юности наших отцов», 
(Республика Беларусь, г.Гродно). Худ. рук. Рябоконь Ю.М. 

 
Стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи 

 

Камерный женский хор (худ. рук.и дирижер Л.Пясецкая) – поощрительная премия 

(2020 г.). 

Гадаева Ирина Сергеевна – стипендия (2005г.) 

 

Поощрения общественных организаций и органов исполнительной власти 
 

Лясковская Анастасия Павловна - стипендия Гродненского областного отделения 

ОО «Белорусский Фонд Мира» «За высокие показатели в учебе и активное участие в 

общественной деятельности» (2015). 

Поощрения преподавателей ЦК «Дирижирование» Бугасов С.И. – член 

Союза композиторов Республики Беларусь 

- Почетная грамота Главного управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гродненского облисполкома (2017г.). 

- Грамота Гродненской областной организации Белорусского профсоюза 

работников культуры (2013г.). 

- Благодарственное письмо председателя Гродненского областногоСовета 

депутатов (2013г.). 

- Благодарность Архиепископа Новогрудского и Лидского (2012г.). 

- Грамота Министерства культуры Республики Беларусь (2011г.). 
 

Бугасова Т.А. 

Диплом государственного академического ордена Ленина и ордена 



Октябрьской революции Малого театра СССР (1985г.). 

 

Пясецкая Л.Ф. – обладатель премии им. А.И. Дубко Гродненского областного 

исполнительного комитета «За творческие достижения в отрасли культуры и 

искусства» (2004) 
 

- Почетная грамота Главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома (2013г.). 

- Благодарность управления культуры Гродненского облисполкома(2013г.) 

- Почетная грамота Лидского районного исполнительного комитета (2013г.). 

- Благодарность Архиепископа Новогрудского и Лидского (2012г.). 

- Благодарность священника Ростислава Соловьёва, настоятеля Свято- 

Георгиевского храма (2009г.). 

 

Хорошилова Т.П. 

- Почетный знак Белорусского профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма в сфере культуры и искусства (2016г.). 

- Почетная грамота отдела идеологической работы, культуры и поделам молодежи 

Лидского райисполкома (2013г.). 

- Почетная грамота Главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома (2013г.). 

- Благодарность управления культуры Гродненского облисполкома (2009г.). 
 

Цалко Е.В. 

- Почетная грамота Главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома (2015г.) 

 

Бойко С.Г. 

- Почетная грамота Лидского райисполкома (2018г.).
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