
Цикловая комиссия «Оркестровое дирижирование» 

 
История цикловой комиссии «Оркестровое дирижирование» начинается с 

деятельностью преподавателя Мякшило Н.Н., который первым возглавил цикловую 

комиссию. За 45-летний период существования цикловой комиссии было 

подготовлено более 400 специалистов для учреждений культуры и искусства, 
дирижеров любительских самодеятельных оркестров для ДМШИ, ДШИ, центров 

творчества, районных домов культуры, которые продолжили своё образование в 

Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном 
университете культуры и искусств, а также на Военном дирижерском факультете 

при Московской государственной дважды ордена Ленина консерватории имени П. 

И. Чайковского (г.Москва). 
Деятельность цикловой комиссии «Оркестровое дирижирование» тесно 

связана с концертной жизнью Лидского региона. С первых дней работы были 

созданы оркестровые коллективы, в то время широко известные в Реcпублике 
Беларусь: духовой оркестр, камерный оркестр, оркестр народных инструментов и 

оркестр баянов. 

В настоящее время на цикловой комиссии работают преподаватели-
единомышленники, в том числе и выпускники Лидского музыкального колледжа: 

Руто Л. В. (председатель комиссии), лауреат премии Гродненского областного 

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

культуры и искусства», Сечко Е.Э., Пушкина Г. Б., Мякшило Н. Н., Сморгунова Е. 
В., Великина О. В., Кмит В. В., Трубеев В. Л., Кукунова А. В., Леонова Я.Г., 

Шпаковская С.В. 
Цикловая комиссия «Оркестровое дирижирование» объединяет учащихся 

специальности «Инструментальное исполнительство» (по направлениям) и 
позволяет получить дополнительную квалификацию – руководитель творческого 
коллектива. 

Гордостью и «визитной карточкой» цикловой комиссии являются творческие 
оркестровые коллективы с многолетней историей и традициями: 
– лауреат международных и республиканских конкурсов «Заслуженный 
любительский коллектив Республики Беларусь» оркестр русских народных 
инструментов (худ. рук. и дирижёр Сечко Е.Э.); 
– лауреат международных и республиканских конкурсов, народный оркестр 
белорусских народных инструментов (худ. рук. и дирижёр Пушкина Г.Б.); 
– лауреат международных и областных конкурсов «Народный любительский 
коллектив Республики Беларусь» камерный оркестр (худ. рук. и дирижёр Руто 
Л.В.); 
– лауреат республиканских и областных конкурсов, духовой оркестр (худ. рук. и 
дирижёр Бельчицкий В.А.). 

 
 Преподаватели цикловой комиссии ведут плодотворную методическую 

работу, результатом которой является подготовка типовых программ для УССО по 

предметам дирижёрского цикла («Чтение оркестровых 



партитур», «Работа с творческим коллективом») преподавателями Руто Л.В. и 

Сморгуновой Е.В. Ежегодно проводятся творческие конкурсы 

«Мастерство молодого дирижёра» и «Искусство инструментовки» для учащихся III-

IV курсов, а также – семинары для руководителей творческих коллективов 

инструментального жанра детских музыкальных школ искусств и детских школ 

искусств Лидского методического объединения. 

Широкий и разнообразный спектр деятельности комиссии включает в себя 
творческие отчёты оркестровых коллективов. Одновременно с учебными и 

воспитательными задачами цикловая комиссия принимает участие в различных 

мероприятиях, концертных, конкурсных и фестивальных выступлениях 
оркестровых коллективов колледжа в Республике Беларусь и за её пределами. 

 

 Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь оркестр 
русских народных инструментов (художественный руководитель Сечко Е.Э.) – 
лауреат международных, республиканских и областных конкурсов и фестивалей. 

Конкурсные выступления коллектива неоднократно получали высокую оценку 
жюри: 
- Гран-при “Золотой Орфей” фестиваля-чемпионата по фольклору “World Folk 2013” 
(Республика Болгария, г.Несебр, 2013 г.); 
- Гран-при 63-го Европейского музыкального фестиваля (г. Неерпельт 
Королевство Бельгия, 2015 г.); 
- Диплом лауреата І степени Международного конкурса баянистов- 
аккордеонистов Классика и Варьете “PREMIA LANCIANO” (г. Ланчано, 
Итальянская Республика, 2017 г.); 
- Диплом лауреата І степени Международного конкурса баянистов- 
аккордеонистов «PERPETUM MOBILE» (г.Дрогобыч, Украина,2018 г.); 
- Диплом XVI Международного детского фольклорного фестиваля "Охридская 
жемчужина" (г. Охрид, Республика Македония, 2018 г.); 
- Диплом IV Будапештского открытого международного фольклорного 
фестиваля (г. Будапешт, Венгерская Республика, 2018 г.); 
- Гран-при   XIII   Международного    Рождественского    фестиваля  (г. 
Братислава, Словакия, 2018 г.); 
- Диплом лауреата 1 степени Международного фестиваля-конкурса оркестров 
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2019 г.); 
- Благодарность XІІ Международного фестиваля музыки, искусства и 
фольклора "Podlaska oktawa kultur" (г. Белосток, Республика Польша, 2019 г.). 
Совместно с доцентом Белорусской академии музыки М.В.Ильиной (балалайка) 

оркестр русских народных инструментов участвовал в 



торжественном закрытии XXI-го открытого областного конкурса имени К.Горского 

программой, состоящей из двух отделений. Итогом работы коллектива стала 

серьезная концертная программа оркестра, подготовленная для получения звания 
«заслуженный» (26.04.2017 г.) 

В январе 2018 года оркестр русских народных инструментов получил Грант 

Президента Республики Беларусь на развитие фестивального и конкурсного 
движения. 

 
«Народный» оркестр белорусских народных инструментов учреждения 

образования «Лидский государственный музыкальный колледж» – лауреат 

международных и республиканских конкурсов и фестивалей. Художественный 
руководитель и дирижёр Пушкина Г.Б. Является постоянным участником 

торжественных мероприятий Гродненщины, пропагандирует национальное 

искусство, вносит яркий колорит во все праздничные концертные программы 
Лидчины, в том числе – торжественное открытие Года культуры. Оркестр 

белорусских народных инструментов – участник концертной праздничной 

программы фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2016» (г.п. Вороново). 

Тематической концертной программой «Беларусь – моя песня» коллектив оркестра 
озвучивал XXI открытый областной конкурс имени К.Горского. 

Оркестр белорусских народных инструментов является обладателем 

следующих наград: 

- Диплом І степени IІ Международного фестиваля хоровых и оркестровых 

коллективов (г. Флоренция, Итальянская Республика, 2013 г.); 

- Лауреат ІІ степени VІІІ Международного конкурса молодых музыкантов- 

исполнителей “Владивосток 2014” (г. Владивосток Российская Федерация, 2014 г.); 

- Диплом лауреата І степени IV Парижского Международного фестиваля 

оркестровых и хоровых коллективов (г. Париж, Французская Республика, 2014 г.); 

- Диплом ІІІ степени Международного фестиваля-конкурса “Южноуральск-

Зальцбург” (г. Зальцбург, Республика Австрия, 2014 г.); 

- Диплом І степени XVІІ Международного фестиваля “Звіняць цымбалы і 

гармонік” (г. Поставы, Республика Беларусь, 2015 г.); 

- Диплом ІІІ степени XVІІІ Международного фестиваля “Звіняць 

цымбалы і гармонік” (г. Поставы, Республика Беларусь, 2017 г.), 

- Диплом I степени Изложения областного фестиваля народной музыки 

«Зайграйце, музыкі» (г.Лида, Республика Беларусь, 2017 г.); 

- Диплом I степени международного фестиваля-конкурса «Нарвская весна» (г. 

Таллинн Эстония, 2018 г.); 

- Гран-при 67 Европейского музыкального молодежного фестиваля (г. 

Неерпельт Бельгия, 2019 г.), 

- Награда Министра культуры и национального наследия Республики Польша) 

в 42-ом международном музыкальном молодежном фестивале "Bydgoszcz Musical 

Impression" (г.Быдгощ, Республика Польша, 2019 г.). 



- Диплом лауреата І степени І интернационального фестиваля-конкурса 

им.С.Монюшко в рамках межкультурного взаимодействия (Лида-Шальчининкай, 

2020 г.), 

- Диплом за успешное выступление фестиваля «Аdvent YoungBohemia- 2019» 

(г.Прага, Чешская Республика, 2019 г.). 

При непосредственном участии музыковеда Серяковой Е.В. оркестром подготовлен 

тематический вечер, посвященный юбилею И.И.Жиновича “Зачараваны 
цымбаламі…”; юбилейный вечер к 50- летию белорусского композитора 

В.Кузнецова. 

 
 «Народный любительский коллектив  

Республики Беларусь» камерный оркестр учреждения образования «Лидский 

государственный музыкальный колледж» – лауреат международных конкурсов и 

фестивалей, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодёжи (2013 г.), лауреат премии Белорусского 

профсоюза работников культуры и искусства (2016 г.). Художественный 

руководитель и дирижёр Руто Л.В. В 2016 оркестру присвоено звание «Народный». 

Коллектив является активным участником тематических концертов музыкального 

колледжа и культурных мероприятий Лидчины. Неоднократно оркестр становился 

победителем и дипломантом многочисленных международных, республиканских, 

областных конкурсов и фестивалей: 

- Диплом I степени 61-го Европейского музыкального фестиваля (г. Неерпельт, 

Королевство Бельгия, 2013 г.); 

Диплом II степени V Международного конкурса джазовой и эстрадной музыки 

“JAZZ-TIME-2014” (г. Солигорск, Республика Беларусь, 2014 г.); 

- Лауреат I степени Международного фестиваля «Золотая Пальмира» (г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация, 2015 г.); 

- Диплом I степени Международного конкурса «Internet music competition» 

(Республика Сербия, г.Белград); Золотой диплом XIV международного фестиваля-

конкурса хоровой и инструментальной музыки имени Ф.Нововейского "O Warmijo 

moja mila» (г. Ольштын, Республика Польша, 2018 г.), 

- Серебряный диплом XV Международного фестиваля-конкурса хоровой и 

инструментальной музыки имени Ф.Нововейского "O Warmijo moja mila» 

(Республика Польша, г.Ольштын), Гран-при Международног фестивале- конкурсе 

"Зіркові візерунки" (г. Львов, Украина, 2019 г.). 

- Диплом лауреата І степени Интернационального фестиваля-конкурса 

им.С.Монюшко (2020 г.). 

 
Духовой оркестр учреждения образования «Лидский государственный 
музыкальный колледж» – лауреат республиканских и областных конкурсов. 
Художественный руководитель и дирижёр Бельчицкий В.А. Творческий коллектив 
является концертным оркестром всех городских мероприятий, праздничных 
шествий, концертно-  пропагандистских акций гражданско-патриотической 
направленности. Принимает активное участие в концертной деятельности колледжа. 

На II открытом областном фестивале-конкурсе джазовой музыки 

«Птица» в 2017 году стал обладателем диплома II степени. По итогам II 



областного смотра-конкурса коллективов инструментального жанра в номинации 
«Духовой оркестр» коллектив отмечен дипломом I степени. 

 
Поощрения преподавателей цикловой комиссии 

«Оркестровое дирижирование» 

 
 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.). 

 

 Сечко Елена Эдуардовна 

- Благодарность Министра культуры Республики Беларусь (2018 г.). 

- Почётная грамота Гродненского облисполкома (2016 г.). 
- Почетная грамота Гродненского областного Совета руководителей колледжей 
(2013 г.). 

- Нагрудный знак «За вклад в развитие культуры Беларуси» (2011 г.). 

- Почётная грамота управления культуры Гродненскогооблисполкома (2011 г.). 

 

 Пушкина Галина Борисовна 

- Грамота Министерства образования Республики Беларусь «За многолетнюю 

плодотворную работу, личный вклад в музыкально- эстетическое воспитание 

учащихся» (2019 г.) 
- Благодарственное письмо председателя Лидского районного исполнительного 
комитета (2017 г.); 

- Почётная грамота Гродненского облисполкома (2016 г.). 

- Грамота Гродненского областного Совета депутатов (2013 г.). 

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

- Почётная грамота управления культуры Гродненского облисполкома (2011г.). 



 Мякшило Николай Николаевич 

- Почётная грамота главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного 

комитета (2013 г.) 

 
 Великина Оксана Владимировна 
- Почётная грамота Лидского районного исполнительного комитета (2015 
г.). 

- Почётная грамота Гродненского областного Совета депутатов 

(2013г.) 

- Почётная грамота областного Совета руководителей колледжей 
среднего специального образования (2013 г.). 
- Почётная грамота управления культуры Гродненского областного 
исполнительного комитета (2012 г.). 

 
 Кмит Валентина Владимировна 
- Почётная грамота главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного 
комитета (2014 г.). 

 
 Сморгунова Елена Владимировна 

Благодарственное письмо председателя Гродненского облисполкома (2013г.) 
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