
Цикловая комиссия «Специальное фортепиано» 

 
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. 

Постепенно педагогический состав пополнялся выпускниками 

Белорусской государственной консерватории им. Луначарского, Астраханской, 

Горьковской, Ростовской, Алма-Атинской консерваторий, Красноярского 

института искусств, Ростовского музыкально-педагогического института и др. 

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 цикловую комиссию возглавляли: Плевин 

И.В., Анисимова Н.А., Труханова И.В., Термен Б.З., Черняк Л.Г., Кудряшова 

Л.Ж., ГоргульТ.А. 

В настоящее время в составе цикловой комиссии преподаватели с высшей 

квалификационной категорией (Сушко Н.Н. – председатель комиссии, 

Бобровская О.Н., Горгуль Т.А., Кочурко Л.И., Тарарако Е.А.), первой 

квалификационной категорией (Михалькова Е.М., Сезень Л.А.). 

Основная цель работы цикловой комиссии «Специальное фортепиано» – 

подготовка конкурентноспособного музыканта-профессионала (учителя, 

артиста оркестра, концертмейстера), обеспечение качества обучения в 

современных условиях с учетом потребности рынка образовательных услуг. 

За время работы преподавателями цикловой комиссии подготовлено более 

трехсот профессиональных музыкантов для творческой, исполнительской, 

музыкально-просветительской и педагогической деятельности. 

Ряд выпускников продолжают свое образование в высших учебных 

заведениях Республики Беларусь и за ее пределами. Среди них – студенты УО 

«БГАМ»: Сафронова Е., Королева А., Король Г., Цейко Д., Бойко Е.,  

Ялошевская Е., Кевро В., Брославский К. УО «БГУКИ»: Рыбакова Н., Яковец А., 

Нагибина (Букрей) В., Рудая Е., Рышкевич А.; УО «БГПУ им. М.Танка»:  

Зинкевич М., Жилевич А., Букина И., Дайлидко В., Кривицкая Т. и др. 

О высоком профессионализме преподавателей цикловой комиссии 

свидетельствуют дипломы за педагогическое и концертмейстерское мастерство 

различных исполнительских конкурсов. Также в разные периоды деятельности 

преподаватели цикловой комиссии были лауреатами и дипломантами 

республиканских конкурсов методических и творческих работ. 

 Преподаватели комиссии постоянно ведут учебно-методическую и 

просветительскую и профориентационную работу. Традиционными стали 

учебно-методические конференции и семинары с участием ведущих 

преподавателей, оказание методической помощи учителям ДМШ и ДМШИ 

Лидского методического объединения, проведение лекций-концертов для 

различных слушательских 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 г.Лиды и Лидского района. 

 Цикловая     комиссия поддерживает тесную взаимосвязь с кафедрой 

специального фортепиано УО «Белорусская государственная 

академиямузыки». Так, в 2015 году на базе колледжа         состоялся мастер-

класс заведующего кафедрой, доцента УО «БГАМ» Дулова В.А. и концерт 

студентки его класса Анастасии Гулай; концерт народного артиста Республики 

Беларусь, лауреата Государственной премии, профессора УО «БГАМ» 

Оловникова И.В. Регулярно приезжают с концертамии методической помощью 

многие другие преподаватели УО «БГАМ». Учащиеся цикловой комиссии 

неоднократно становились лауреатами, и дипломантами республиканских и 

международных конкурсов в качестве солистов и участников 

инструментальных ансамблей. 
 

Лауреаты и дипломанты республиканских, международных 

конкурсов и фестивалей ЦК «Специальное фортепиано» 

          2020 

 Марочинская Татьяна - Диплом лауреата ІІ cтепени І Международного 

многожанрового конкурса-фестиваля "Скарбонка талентаў"(г. Марьина Горка, 

Республика Беларусь). Класс преподавателя О.Н.Бобровской. 

          

   2019 

 Карина Артем - диплом IІ степени и звание дипломанта V Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида, Республика 

Беларусь). Класс преподавателяЕ.А.Тарарако 

 Евгения Бойко - диплом лауреата ІІ степени X Международного музыкального 

интернет-конкурса. (г. Белград, Сербия). Класс преподавателя Н.Н.Сушко. 

  - диплом ІV степени ІІІ Международного конкурса пианистов имени 

Святослава Рихтера (г. Брест, Республика Беларусь). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 
 

 Фортепианный ансамбль в составе: Буйко Михаил, Жук Мария - 

диплом I степени XXV областного открытого конкурса им.К.Горского 

(г.Лида, Республика Беларусь). Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

●Евгения Бойко - диплом IV степени III Международного конкурса пианистов 

им. Святослава Рихтера (г. Брест, Республика Беларусь). Класс преподавателя 

Н.Н.Сушко. 

 

  2018 

 Фортепианный ансамбль в составе: Евгения Бойко, Татьяна Марочинская- 

диплом лауреата II степени Открытого областного джазово- эстрадного 

фестиваля- конкурса «Птица» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс 

преподавателя О.Н.Бобровской. 



Фортепианный ансамбль в составе: Евгения Бойко, Татьяна Марочинская- 

Гран-при V Республиканского фестиваля- конкурса детского искусства 

«ЛьВёнок» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс преподавателя О.Н.Бобровской 

Карина Артем - диплом I степени и звание дипломанта V Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок». Класс преподавателя 

Е.А.Тарарако. (г. Лида, Республика Беларусь). 

 

 Камерный ансамбль в составе: Ксения Можейко, Валерия Козлова, 

Александр Ковалевский - диплом лауреата II степени V Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида , Республика 

Беларусь). Класс преподавателя Е.А.Тарарако. 
 

●Генрих Король – диплом лауреата I степени Международногоконкурса 

«INTERNET MUSIC COMPETITION» . (г. Белград , Сербская 

Республика).Класс преподавателя Н.Н.Сушко. 

●Диана Цейко– диплом лауреата II степени Международногоконкурса 

«INTERNET  MUSIC  COMPETITION»(г.Белград, СербскаяРеспублика). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 

- Диплом Международного конкурса исполнительских искусств 

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

Н.Н.Сушко. 

 

  Ксения Можейко – Диплом Международного конкурса исполнительских 

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

преподавателяЕ.А.Тарарако. 

●Генрих Король – почетный диплом I степени III Международного конкурса 

юных музыкантов «Палескіагеньчык”(г. Дрогичин ,Республика Беларусь). 

Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

●Евгения Бойко – диплом лауреата III премии III Международного конкурса 

юных музыкантов «Палескіагеньчык” (г. Дрогичин, Республика Беларусь). 

Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

 
2017 год 
 

●Генрих Король – диплом лауреата III степени II Международного конкурса 

пианистов им. Святослава Рихтера (г. Брест,Республика Беларусь). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 

 

●Евгения Бойко – диплом лауреата II степени І Республиканского открытого 

фестиваля-конкурса фортепианной музыки “Музыкальные искорки” (г. Клецк, 

Республика Беларусь).Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

●Фортепианный ансамбль в составе: Евгения Бойко-Татьяна 

Марочинская– диплом и звание дипломанта І Республиканского открытого 



фестиваля-конкурса фортепианной музыки “Музыкальные искорки”(г. Клецк, 

РеспубликаБеларусь). 



Класс преподавателя О.Н.Бобровской. 

●Евгения Бойко – диплом лауреата II степени IV Республиканского фестиваля- 

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 

 
●Фортепианный ансамбль в составе: Евгения Бойко-Татьяна 

Марочинская– диплом лауреата III степени IV Республиканского фестиваля-

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс 

преподавателя О.Н.Бобровской 

 

●Евгения Бойко – Грамота XI Республиканского открытого конкурса 

исполнителей фортепианной музыки (г. Минск ,Республика Беларусь). 

Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

●Генрих Король – свидетельство об участии в мастер-классах «Союзное 

государство – молодым талантам XXI века» (г. Москва, Российская 

Федерация). Класс преподавателяЛ.А.Сезень. 

 

●Диана Цейко– диплом лауреата II степени III Республиканского фестиваля- 

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 

●Камерный ансамбль в составе: Полина Колышко-Мария Нестерук – 

диплом лауреата I степени III Республиканского фестиваля-конкурса 

детскогоискусства 

«ЛьВёнок» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс преподавателя Е.А.Тарарако.  

 
●Камерный ансамбль в составе: Анна Мацкевич-Эдгар Своробович, 

Валерия Козлова – диплом лауреата II степени III Республиканского 

фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. 

Лида). Класс преподавателяЕ.А.Тарарако. 

 
●Диана Цейко– свидетельство об участии в мастер-классах «Союзное 

государство – молодым талантам XXI века» (г. Москва, Российская 

Федерация). Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

 
●Маргарита Адамонис– лауреат областного конкурса «Новые имена» (, г. 

Гродно, Республика Беларусь). Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

 

●Фортепианный ансамбль в составе: Мария Жук-Михаил Буйко – диплом II 

степени и звание дипломанта III Республиканского фестиваля- конкурса 

детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида, Республика Беларусь). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 



2015 год 

●Фортепианный ансамбль в составе: Полина Колышко-Светлана 

Олешкевич– диплом лауреата II степени II Республиканского фестиваля- 

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г.Лида).Класс 

преподавателяЯ.В.Семйон. 

 
●Фортепианный ансамбль в составе: Мария Жук-Михаил Буйко – диплом I 

степени и звание дипломанта II-го Республиканского фестиваля- конкурса 

детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. Лида) Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 

 
●Алина Королева – лауреат II степени Международного конкурса юных 

музыкантов «CittàdiBarletta» (Итальянская Республика, г.Барлетта).Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 
 

●Маргарита Адамонис– лауреат II степени Международного конкурса 

юных музыкантов«CittàdiBarletta” (Итальянская Республика,г.Барлетта). 

Класс преподавателя Н.Н.Сушко. 

 
●Алина Королева – свидетельство об участии в мастер-классах «Союзное 

государство – молодым талантам XXI века» (Российская Федерация, 

г.Москва). Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

 
●Фортепианный ансамбль в составе: Генрих Король-Кирилл Брославский– 

дипломучастникаIIМеждународногофестиваляфортепианногоискусства 

«Белорусские фортепианные ассамблеи» (Республика Беларусь, г.Минск). Класс 

преподавателя Т.А.Акимовой. 

 
●Фортепианный ансамбль  в составе:  Генрих  Король-Кирилл 

Брославский – диплом лауреата I степени II Республиканского 

фестиваля-конкурса детского  искусства «ЛьВёнок» (Республика 

Беларусь, г. Лида). Класс преподавателяТ.А.Акимовой. 

●Алина Королева – диплом участника II Международного фестиваля 

фортепианного искусства «Белорусские фортепианные ассамблеи» 

(Республика Беларусь, г.Минск). Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

 
●Фортепианный ансамбль в составе: Генрих Король-Кирилл Брославский– 

диплом лауреата I степени Международного Интернетконкурса-фестиваля 

«Спектр таланта» (Российская Федерация, г.Набережные Челны). Класс 

преподавателяТ.А.Акимовой. 



2014 год 

●Екатерина Сафронова – диплом лауреата I степени Международного 

фортепианного конкурса “MusicaldeFrance” (г. Париж, Франция). Класс 

преподавателяН.Н.Сушко. 

 

●Екатерина Сафронова - диплом II степени Международного интернет- 

конкурса «INTERNET MUSIC COMPETITION» (г. Белград, Республика 

Сербия). Класс преподавателяН.Н.Сушко. 

 
●Камерный ансамбль в составе: Екатерина Сафронова- Андрей Генсер– 

диплом II степени Открытого кафедрального конкурса  камерных ансамблей 

им. Ю.Корсака (г. Минск, Республика Беларусь). Класс преподавателя 

О.Н.Бобровской. 

 
●Генрих Король – диплом лауреата III степени I Республиканского фестиваля- 

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (г. Лида, РеспубликаБеларусь). 

Класс преподавателя Л.А.Сезень. 



Стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке талантливой молодежи 

 

 Екатерина Антонович - стипендиат специального фонда ПрезидентаБеларуси 

по поддержке талантливой молодежи (2002г.). 

 

●Яна Куклицкая– стипендиат специального фонда Президента Беларуси по 

поддержке талантливой молодежи (2004г.). 

 

●Евгения Радюк– поощрительная премия специального фондаПрезидента 

Беларуси по поддержке талантливой молодежи(2004г.). 

 

●Алина Королева – материальная помощь специального фондаПрезидента 

Беларуси по поддержке талантливой молодежи (2015г.). 

 
Поощрения общественных организаций и органов 

исполнительной власти 

 

●Генрих Король – стипендия Гродненского областного отделенияОО 

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

в общественной деятельности» (2017 г.). 

 
●Евгения Бойко – Благодарность и денежная премия Лидского районного 

исполнительского комитета «За качественный уровень концертных программ и 

развитие национальных традиций музыкального исполнительства Беларуси» 

(2017г.). 



Поощрения преподавателей ЦК «Специальное фортепиано» 

 
Сезень Л.А. 

Дипломы (в двух номинациях) за высокое концертмейстерское мастерство и 

развитие национальных традиций музыкального искусства Беларуси V 

Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» 

(Республика Беларусь, г. Лида) 2018 год 

 
Сушко Н.Н. 

Диплом наставнику лауреата III Международного конкурса юных 

музыкантов «Палескіагеньчык” (Республика Беларусь, г. Дрогичин) 2018 г. 

 

Бобровская О.Н., Тарарако Е.А. 

Дипломы за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси V Республиканского фестиваля- 

конкурсадетского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. Лида) 2018 г. 

 

Акимова Т.А. 

- Грамота Министерства культуры Республики Беларусь за высокое 

концертмейстерское мастерство (г.Молодечно, Республика Беларусь) 2019г. 

- Диплом за педагогическое мастерство, подготовку Короля Генриха и 

Брославского Кирилла к концерту учащихся фортепианных отделений 

музыкальных колледжей Республики Беларусь в рамках II Международного 

фестиваля фортепианного искусства «Белорусские фортепианные ассамблеи» 

(Республика Беларусь, г. Минск), 2015г. 

- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси II-го Республиканского фестиваля- 

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Беларусь, г. Лида), 2015г. 

- Грамота Министерства культуры Республики Беларусь за многолетний 

добросовестный труд по эстетическому воспитанию молодежи, подготовку 

квалификационных кадров, высокий профессионализм (2013г.). 

- Диплом V Международного конкурса молодых трубачей им. М.Старовецкого 

в номинации «Лучший концертмейстер» за высокопрофессиональную игру 

(Республика Украина, г. Тернополь), 2012г. 

- Диплом за концертмейстерское мастерство IX всероссийского конкурса 

молодых исполнителей на духовых инструментах им. А.Большакова 

(Российская Федерация, г.Краснодар), 2011г. 
 

Бобровская О.Н. 

- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси IV Республиканского фестиваля- 

конкурсадетскогоискусства«ЛьВёнок»(РеспубликаБеларусь,г.Лида),2017г. 

- Грамота за концертмейстерское мастерство IV Республиканского открытого 

конкурса исполнителей на оркестровых инструментах им. Е.Глебова 

(Республика Беларусь, г. Минск), 2016г. 



- Диплом за концертмейстерское мастерство XXII-го Международного 

конкурса исполнителей на духовых инструментах “EugenCoca” (Республика 

Молдова, г. Кишинев), 2016г. 

- Почетная грамота главного управления идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Гродненского областного исполнительского комитета за 

многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для учреждений культуры(2013г.). 

- Почетная грамота Гродненской областной организации белорусского 

профсоюза работников культуры за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в работу Гродненской областной 

организации Белорусского профсоюза работников культуры по защите членов 

профсоюза, решению социально-экономических вопросов и в связи с 40-летием 

колледжа (2013 г.). 

- Грамота за концертмейстерское мастерство V-гоМеждународного конкурса 

юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «СурмиБуковини» 

(Республика Украина, г. Черновцы) 2013г. 

 

Горгуль Т.А. 

Почетная грамота главного управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гродненского областного исполнительского комитета за 

многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для учреждений культуры (2013 г.). 

 
Сезень Л.А. 

- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси I Республиканского фестиваля-

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. Лида)2014г. 

- Благодарность управления культуры Гродненского областного 

исполнительского комитета за высокий уровень исполнения обязанностей 

концертмейстера, качественную подготовку учащихся училища (2011г.). 

 
Семйон Я.В. 

Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси II Республиканского фестиваля- 

конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. Лида) 2015 г. 

 
Сушко Н.Н. 

- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси IV Республиканского фестиваля- 

конкурсадетскогоискусства«ЛьВёнок»(РеспубликаБеларусь,г.Лида),2017г. 

- Грамота за высокое педагогическое мастерство І Республиканского открытого 

фестиваля-конкурса фортепианной музыки “Музыкальные искорки” 

(Республика Беларусь, г. Клецк), 2017г. 



- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси III Республиканского 

фестиваля- конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. 

Лида),2016г. 

- Благодарственное письмо Лидского районного исполнительскогокомитета 

«За многолетнюю плодотворную работу, достижение высокихпоказателей 

по итогам работы» (2015 г., 2016г.). 

- Диплом за педагогическое мастерство, за подготовку Королевой Алинык 

концерту учащихся фортепианных отделениймузыкальных 

колледжейРеспубликиБеларусьврамкахIIМеждународногофестиваля 

фортепианного искусства «Белорусские фортепианные ассамблеи» 

(Республика Беларусь, г. Минск), 2015г. 

- Диплом I степени Международного интернет-конкурса 

INTERNETMUSIC COMPETITION (Республика Сербия, г.Белград), 

2014г. 

- Почетная грамота главного управления идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Гродненского областного исполнительского комитета 

за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов для учреждений 

культуры (2013г.). 

 
Тарарако Е.А. 

- Диплом за педагогическое мастерство V Открытого кафедрального 

конкурса камерных ансамблей им. Ю.Корсака (2016г.). 

- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных 

традиций музыкального искусства Беларуси III Республиканского 

фестиваля- конкурса детского искусства «ЛьВёнок» (Республика Беларусь, г. 

Лида), 2016г. 

- Почетная грамота управления культуры Гродненского исполнительского 

комитета за плодотворную творческую работу по эстетическому 

воспитанию и профессиональной подготовке подрастающего поколения 

(2012г.). 
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